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ВВЕДЕНИЕ 

Подходы специалистов в области медицинской токсиколо
гии и области экотоксикологии к оценке потенциальной опас
ности химических веществ существенно различаются. 
Токсиколога, занимающегося вопросами охраны здоровья и 
благополучия человека, интересуют любые вредные воздей
ствия на индивиды независимо от того, влияют ли они в 
конечном счете на их работоспособность или выживание. Эко-
токсиколог, напротив, озабочен в первую очередь сохранением 
существующих размеров популяции различных живых орга
низмов в окружающей среде. При проведении тестов по оценке 
токсичности его интересует действие на жизнеспособность от
дельных особей (их размножение и выживание) только по
стольку, поскольку оно может влиять на размер популяции в 
целом. Незначительные биохимические или физиологические 
сдвиги под действием токсикантов для экотоксиколога не име
ют большого значения, если они, в свою очередь, не влияют на 
размножение, рост или выживание особей. 

Цель настоящего документа — рассмотреть действие ртути на 
популяции различных организмов в окружающей среде. При 
этом не ставится задача каким-то образом связать содержащиеся 
в нем выводы с возможным влиянием на здоровье человека. Это 
будет возможно только после того, как будет пересмотрен первый 
документ данной серии "Гигиенические критерии состояния ок
ружающей среды 1. Ртуть" [ВОЗ, 1979], где оценивалось влияние 
ртути на здоровье человека. В настоящем документе необходимое 
внимание уделено вопросам персистентности ртути в окружаю
щей среде, ее биоаккумуляции и миграции по пищевым цепям 
водных экосистем, что может представлять определенный инте
рес для оценки возможного поступления этого металла в орга
низм человека. 

Документ составлен на основе тщательного анализа имею
щейся литературы, однако он не претендует на исчерпывающий 
охват всего материала. Для краткости изложения в него включе
ны только те данные, которые были сочтены важными для оценки 
связанной со ртутью опасности для окружающей среды. Данные о 
содержании ртути в окружающей среде или в отдельных видах 
живых организмов, как правило, не включались, если только они 
не иллюстрировали какой-либо конкретный токсический эффект. 
Исключены также фактические ("фотографические") данные о 
концентрациях ртути, в которых не была четко продемонстриро-
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вана причинная связь между присутствием металла и наблюда
емым эффектом. 

Термин "биоаккумуляция" обозначает то, что организмы по
глощают химические вещества в более высоких концентрациях, 
чем содержащиеся в среде их обитания или в корме. Коэффици
ент биоконцентрирования служит количественным выражением 
процесса биоаккумуляции и представляет собой отношение кон
центрации вещества в организме к его концентрации в окружаю
щей среде или пище. Термин "биомагнификация" в контексте 
данного документа означает прогрессирующее накопление хими
ческих веществ по пищевой цепи (т.е. возрастающее на высших 
трофических уровнях). 



1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ И ВЬГООДЫ 

1.1 Физические и химические свойства 

При комнатной температуре и нормальном давлении ртуть — это 
жидкий металл. Ртуть образует соли в двух ионных состояниях: одно
валентная ртуть (I) и двухвалентная ртуть (II) . Соли двухвалентной 
ртути (II) встречаются значительно чаще, чем соли одновалентной 
ртути (I), поэтому в данном документе будут рассматриваться в основ
ном эти ртутные соли. Ртуть образует также металлорганические сое
динения, ряд которых широко применяется в промьшшенности и 
сельском хозяйстве. Понятие "металлорганические" в данном контек
сте относится к соединениям, имеющим ковалентную связь, и не 
включает соединения, ще ртуть связана с белками, а также соли, об
разуемые с органическими кислотами. Такие металлорганические со
единения, как правило, химически стабильны, в то же время 
некоторые из них мо1уг лепсо разрушаться живыми организмами, а 
другие трудно подвергаются бисдеградации. Элементарная ртуть на
ходится в виде паров, характеризующихся весьма незначительной 
растворимостью в воде. 

1.2 Источники в окружающей среде 

Естественным источником поступления ртути в окружающую 
среду являются процессы ее выделения из земной коры с вулкани
ческими газами и, вероятно, испарения с поверхности океанов. Ло
кальные концентрации ртути в природных водах, расположенных 
вблизи залежей ртутной руды, могут достигать 80 мкг/л. Загрязне
ние атмосферы в результате промышленного производства, очевид
но, не столь высоко, однако захрязнение водоемов отходами 
горнодобывающей промышленности весьма значительно. Важным 
источником выделения ртути является сжигание ископаемого топ
лива. Хлорщелочные заводы, а раньше и целлюлозно-бумажные 
комбинаты также служили источником значительного выброса рту
ти. Хотя применение ртути сократилось, концентрации в отстоях, 
образующихся при ее промышленном использовании, весьма высо
ки. Некоторые ртутные соединения применяются в сельском хозяй
стве, главным образом, в качестве фунгицидов. 

1.3 Поглощение, выведение и накопление в организме 

Соли двухвалентной ртути и в значительно более высокой степе
ни органические соединения легко поглощаются обитающими в во
де организмами. Водные беспозвоночные и особенно водные 
насекомые накапливают ртуть в высоких концентрациях. Рыбы 
также поглощают и удерживают в своих тканях этот металл (в ос-
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новном в виде метилртути), хотя в окружающей среде они подвер
гаются воздействию главным образом неорганической ртути. Точ
ное происхождение метилированной ртути неизвестно, хотя 
имеются довольно веские доказательства того, что в водных систе
мах в метилировании ртути принимают участие бактерии. Содер
жание метилртути в окружающей среде зависит от баланса 
процессов бактериального метилирования и деметилирования рту
ти. Имеются указания на то, что метилртуть, содержащаяся в ры
бах, образуется в результате метилирования неорганической ртути, 
либо бактериями, обитающими в окружающей водной среде, или 
бактериальной флорой, находящейся на жабрах, поверхности тела 
или в кишечнике рыб. Указания на то, что сами рыбы способны осу
ществлять метилирование или деметилирование ртути, немного
численны. Выведение метилртути из организма рыб и других 
гидробионтов протекает медленно (период полувыведения — не
сколько месяцев или даже лет). Поскольку удаление неорганиче
ской ртути происходит быстрее, ббльшая часть ртути в организме 
рыб находится в виде метилртути. Ртуть загрязняет также назем
ные организмы (наиболее изучены в этом отношении птицы). Са
мые высокие уровни загрязнения отмечаются у морских птиц и у 
птиц, кормящихся в дельтах рек. Формы ртути, удерживаемой в ор
ганизме птиц, более разнообразны и зависят от вида, изучаемых 
органов и географического места обитания птиц. 

1.4 Токсичность для микроорганизмов 

Изучаемый металл токсичен для микроорганизмов. Сообщалось, 
что неорганическая ртуть оказывает токсическое действие при кон
центрациях металла 5 мкг/л культуральной жидкости, а ртутьорга-
нические соединения токсичны в концентрациях по крайней мере в 
10 раз ниже. Ртутьорганические соединения применяются в качест
ве фунгицидов. Одним из факторов, влияющих на^ токсичность 
ртутьорганических соединений, является скорость поглощения ме
талла клетками. Ртуть фиксируется клеточными стенками или кле
точными мембранами микроорганизмов, очевидно, в ограниченном 
числе так называемых мест связывания. Это. означает, что выра
женность эффектов зависит от плотности клеток, а также от кон
центрации ртути в субстрате. Эти эффекты часто необратимы, 
поэтому даже небольшие концентрации ртути представляют боль
шую опасность для микроорганизмов. 

1.5 Токсичность для водных организмов 

Органические соединения ртути обычно более токсичны для вод
ных организмов, чем неорганические формы. Последние проявляют 
вредное действие на водные растения при концентрациях 1 мг/л; 
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органические соединения токсичны в значительно более низких 
концентрациях. Водные беспозвоночные существенно различаются 
по своей чувствительности к ртути. Как правило, личиночные ста
дии более уязвимы, чем взрослые особи. ЬС5о (96 ч) колеблются от 
33 до 400 мкг/л для пресноводных рыб и еще более высоки для мор
ских рыб. Еще большей токсичностью обладают ртутьорганиче
ские соединения. Токсичность зависит от температуры, солености и 
жесткости воды и содержания в ней растворенного кислорода. При
водятся данные о большом разнообразии физиологических и биохи
мических сдвигов при воздействии на рыб ртути в сублетальных 
концентрациях, хотя трудно оценить экологическую значимость 
этих эффектов. Ртуть также неблагоприятно влияет на репродук
тивную функцию. 

1.6 Токсичность для наземных организмов 

Растения обычно нечувствительны к токсическому действию со
единений ртути. При попадании в организм птиц неорганических 
соединений ртути, у них отмечалось уменьшение потребления кор
ма с последующим снижением роста. Сообщается также о других, 
более тонких, сдвигах ферментных систем, сердечно-сосудистой де
ятельности, показателей крови, изменениях иммунной реакции, 
функции и морфологии почек, а также поведения. Органические 
соединения ртути более токсичны для птиц, чем неорганические. 

1.7 Действие ртути в натурных условиях 

В Японии загрязнение морской среды ртутьорганическими сое
динениями вызвало гибель рыб и птиц, питающихся рыбой. Кроме 
этого случая загрязнения в заливе Минамата проводилось ограни
ченное число исследований с прослеживанием эффектов локального 
сброса загрязнений. Применение ртутьорганических фунгицвдов 
для протравливания семян в Европе привело к массовой гибели 
большого числа зерноядных птиц, а также хищных птиц, питаю
щихся падалью. Установлена связь между присутствием остаточ
ных количеств ртути в яйцах птиц и гибелью эмбрионов в скорлупе. 
Одновременное обнаружение остатков хлорорганических соедине
ний у этих же птиц и в откладываемых ими яйцах делает затрудни
тельной точную оценку действия ртути. Однако есть основания 
предполагать, что это может вносить свой вклад в снижение чис
ленности популяции некоторых хищных видов. 



2. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Физико-химические свойства ртути подробно описаны в первом 
выпуске данной серии документов "Гигиенические критерии состо
яния окружающей среды 1. Ртуть" [ВОЗ, 1979]. Здесь дано краткое 
содержание соответствующей главы этого документа. 

Ртуть может существовать в самых различных физических и хи
мических состояниях. Разные химические и физические формы 
этого элемента имеют собственные, присущие только им токсиче
ские свойства, находят различное применение в промышленности и 
сельском хозяйстве и требуют раздельной оценки риска. 

Ртуть (как и кадмий, и цинк) находится в группе Пб Периодиче
ской системы элементов. Кроме элементарного состояния, ртуть суще
ствует в одновалентном (I) и двухвалентном (II) состояниях, коща ее 
атом теряет соответственно 1 и 2 электрона. Химические соединения 
ртути (II) встречаются значительно чаще, чем ртути (I). 

Помимо простых солей, таких, как хлориды, нитраты и сульфа
ты, ртуть (II) образует важный класс металлорганических соедине
ний. Они характеризуются присоединением ртути к одному или 
двзгм атомам углерода с образованием соединений типа НН§Х и 
кНёН', ще Е и Е ' Я В Л Я Ю Т С Я органическими радикалами, а X может 
быть одним из анионов. Соединения типа Е Н ^ являются наиболее 
многочисленными. Химическая связь углерода и ртути устойчива: 
она не разрушается ни водой, ни слабыми кислотами, ни основани
ями. Такая устойчивость определяется не высокой прочностью хи
мической связи углерод - ртуть, а очень слабым сродством ртути к 
кислороду. Органический радикал (Е) принимает различные фор
мы, при этом простейшими из них являются алкил, фенил и меток-
сиэтил. Если анион (X) является нитратом или сульфатом, 
соединение проявляет признаки соли, обладая заметной раствори
мостью в воде; однако хлориды представляют собой ковалентные 
неполярные соединения, которые в большей степени растворимы в 
органических растворителях, чем в воде. С позиций токсикологии 
важнейшим из этих металлорганических соединений является под
класс алкилртутных соединений с короткой цепью, в которых ртуть 
присоединяется к атому углерода метиловой, этиловой или пропи-
ловой группы. 



3. и с т о ч н и к и РТУТИ в ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Источники ртути были подробно описаны в документе "Гигаени-
ческие критерии состояния окружающей среды 1. Ртуть" [ВОЗ, 
1979 ] . В настоящей публикации приведена краткая сводка соответ
ствующих данных. 

3.1 Природные и антропогенные источники; циркуляция 

Поступление ртути в окружающую среду происходит главным 
образом за счет естественного выделения газов из земной коры (от 
25 ООО до 125 ООО т ртути в год). Антропогенные источники, вероят
но, дают меньшее количество. Мировое производство ртути в ре
зультате ее добычи и выплавки в 1973 г. оценивалось в 10 ООО т в 
год и с той поры увеличивалось ежегодно примерно на 2 %. Наибо
лее крупными потребителями ртути являются хлорщелочное про
изводство, производство электрооборудования и лакокрасочная 
промышленность, на которые в сумме приходится около 55 % об
щего потребления ртути. Ртуть находит также широкое и разнооб
разное применение в других отраслях промышленности, сельском 
хозяйстве, военном деле, медицине и стоматологии. 

Некоторые виды хозяйственной деятельности человека, не свя
занной с непосредственным использованием ртути, приводят к зна
чительному ее выделению в окружающую среду. К ним относятся 
сжигание ископаемого топлива, производство стали, цемента и фос
фата, а также выплавка металлов из их сульфидных руд. 

Алкилртутные фунгициды, используемые для протравливания 
семян, служат важным первоначальным источником поступления 
ртути в пищевые цепи наземных экосистем, хотя применение этих 
ядохимикатов в настоящее время значительно сократилось. 

Считается, что существует два типа круговорота, участвующих 
в миграции и распространении ртути в окружающей среде. Круго
ворот первого типа является глобальным по своим масштабам и 
включает атмосферную циркуляцию паров элементарной ртути 
между наземными источниками и океанами. Однако содержание 
ртути в океанах так велико (по крайней мере 70 млн т), что годич
ный прирост концентрации за счет выпадения ртути в процессе гло
бального круговорота практически неощутим. 

Круговорот другого типа является локальным по своим масш
табам и зависит от процессов метилирования неорганической 
ртути, поступающей главным образом из антропогенных источ
ников. Многие стадии этого круговорота еще недостаточно изу
чены, однако предполагают, что он включает атмосферную 
циркуляцию диметилртути, образованной в результате деятель
ности бактерий. 
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3.2 Химические формы ртути 

Шйдшз! и соавт. (1984) предложили следующую классифика
цию соединений ртути, ще V — летучие формы, Е — водораствори
мые или содержащиеся в частицах ракционноспособные формы, а 
КЕ — нереакционноспособные формы (Н^о — элементарная 
ртуть): 

V: Нб», (СНз)2Н8; 
Е: Н82+ Н8X2 ,Н8Xз-иН8X42-

сX-ОН- , ( :1 -иВ^. 
НбО на аэрозольных частицах. Комплексы Не2+ с органиче
скими кислотами. 

МЕ: СН3Н8+, СН3Н8С1, СН3Н8ОН и другие ртутьорганические 
соединения, Н8(СМ)2, Н^З и связаны с серой в гумино-
вом веществе. 

Основной летучей формой в воздухе является элементарная 
ртуть, но она может быть представлена и диметилртутью [81етг е! 
а1., 1981 ] . 

В газообразной фазе присутствуют такие незаряженные комп
лексы, как Н8С12, СНзН^ОН и т.д., но они также относительно ста
бильны в пресной воде (снег, дождевая вода, а также сточная и 
проточная вода). Преобладающей формой в морской воде является 

3.3 Содержание в окружающей среде 

Приводимые ниже данные, взятые из работы Ыпдяшз! и соавт. 
(1984), дают представление о фоновых уровнях ртути в окружаю
щей среде. При этом может иметь место значительная вариабель
ность в различных районах и обычно локальные уровни вблизи 
антропогенных источников ртути могут быть намного выше. 

Надежных данных о концентрациях ртути в воздухе явно недо
статочно. Полученная в последнее время информация указывает на 
то, что в нижней тропосфере северного полушария фоновый уро
вень составляет около 2 нг/мЗ, а в южном полушарии, по крайней 
мере, в океанических районах он равен 1 нг/мЗ. В Европейском ре
гионе в таких удаленных от промышленных источников районах, 
как сельские районы Швеции и Италии, концентрации ртути чаще 
всего колеблются от 2 до 3 нг/мЗ летом и от 3 до 4 нг/мЗ зимой 
[Вгоззе*, 1983; Реггага е1 а!., 1982]. В воздухе городских районов 
могут отмечаться более высокие концентрации. 

Оседание с выпадающими осадками служит главным фактором, 
способствующим удалению ртути из атмосферы. Самые низкие 
концентрации ртути в дождевой воде (порядка 1 нг/л) обнаружива-
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лись в одном из прибрежных районов Японии и на островах Самоа. 
Большая часть других приводимых величин находится в диапазоне 
от 5 до 100 нг/л. 

Проведенные недавно измерения содержания ртути в водных си
стемах дали следующие диапазоны концентраций, которые могут 
считаться репрезентативными для растворимой ртути. 

Могут наблюдаться значительные локальные отклонения от 
этих величин, особенно в прибрежных морских водах, а также в во
дах рек и озер, где общее содержание ртути нередко зависит от рту
ти, связанной с взвешенными веществами. 

Содержание ртути в минералах, образующих обычные горные 
породы, и в почвах обычно очень низко. Нормальный уровень в гор
ных породах вулканического происхождения и минералах, по-ви
димому, не превышает 50 мкг/кг, а во многих случаях он ниже 10 
мкг/кг. Вследствие высокого связывания ртути почвенными части
цами, содержащими органическое вещество, в почвенном растворе 
присутствуют лишь небольшие количества этого металла; приводи
мые средние значения колеблются от 20 до 625 мкг/кг почвы. 

Фоновые уровни в донных отложениях примерно одинаковы с 
содержанием в незагрязненных поверхностных слоях почвы. Сред
ние концентрации в донных осадках океанов, вероятно, составляют 
20—100 мкг/кг. 

Метилирование неорганической ртути в донных отложениях 
озер, рек и других водотоков, а также океанов является ключевым 
этапом процесса миграции ртути по пищевым цепям водных эко
систем. ^еп8еп и 1егпе1оу (1967) впервые продемонстрировали, что 
обитающие в донных осадках микроорганизмы способны осуще
ствлять метилирование ртути. Позднее эти же авторы показали, 
что степень метилирования хорошо коррелирует с общей микро
бной активностью в донных отложениях Уепзеп & 1егпе1оу, 1969]. 
Подробное описание возможных механизмов метилирования ртути 
микроорганизмами дано в работах А^оой (1971) и Ьапйпег (1971). 
Были выделены также некоторые почвенные микроорганизмы, спо
собные метилировать ртуть [Кйатига е! а1., 1969; Уашайа & 
Топашига, 1972]. 

В работе В18о§ш и ХлАУгепсе (1973) были высказаны следующие 
общие соображения, касающиеся метилирования ртути микроорга
низмами: 

Открытые океанические воды 
Прибрежные морские воды 
Воды рек и озер 

0,5-3 нг/л 
2-15 нг/л 
1-3 нг/л 

3.4 Метилирование ртути 
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а) монометилртуть является преобладающим продуктом биоло-
гаческого метилирования ртути при рН, близком к нейтраль
ному; 

б) скорость метилирования при окислительных условиях выше, 
чем при анаэробных; 

в) количество образуемой метилртути удваивается при 10-крат
ном увеличении содержания неорганической ртути; 

г) влияние температуры на метилирование является результа
том ее действия на общую микробную активность; 

д) повышенная скорость роста микроорганизмов увеличивает 
метилирование ртути; 

е) скорость метилирования снижается при добавлении сульфида 
к анаэробным системам. 

При создании новых или расширении существующих искусст
венных водохранилищ образование метилртути значительно увели
чивается, хотя, как было показано, в новых озерах Финляндии этот 
прирост был довольно кратковременным [$1шо1а & Ьодешиз, 1982; 
АШЬап еХ а1., 1983 ] . Аналогичное явление увеличения в новых во
дохранилищах ртути, потребляемой рыбами и питающимися ими 
млекопитающими, отмечалось и при отведении стока р. Черчилл в 
провинции Манитоба, Канада [Сапаба—МапйоЬа, 1987]. Уровни 
метилирования в одном из водохранилищ, которое было затоплено 
20 лет назад, вернулись к исходным. Ртуть во всех этих искусствен
ных водохранилищах, по-видимому, была природного, а не антро
погенного происхождения. Считается, что причинами повышенного 
вовлечения ртути в процесс метилирования явл5потся затопление 
большого количества органического вещества и последующая акти
визация деятельности микроорганизмов. 



4. ПОГЛОЩЕНИЕ, ВЬШЕДЕНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ 
В РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗМАХ 

Фоновые уровни естественно встречающейся в окружающей 
среде ртути обычно довольно низки, за исключением районов 
вблизи мест горных разработок и хлорщелочных заводов, где осу
ществляется промышленное извлечение ртути. Большая часть 
ртути в окружающей среде не антропогенного, а природного про
исхождения. Неорганическая ртуть может подвергаться в окру
жающей среде метилированию, и образующаяся при этом 
метилртуть легко поглощается живыми организмами (гораздо 
легче, чем неорганическая ртуть). Хотя содержание ртути в ок
ружающей среде невелико, выраженная способность различных 
организмов накапливать ртуть обусловливает тот факт, что 
этот металл широко распространен как в водных, так и назем
ных животных и растениях. Водные организмы выделяют ме
тилртуть медленнее, чем неорганическую ртуть. Водные 
беспозвоночные (и особенно водные насекомые) накапливают 
ртуть в большей степени, чем рыбьи 

Выявление присутствующих форм ртути имеет важное зна
чение для определения поглощения металла из воды и почвы. Зна
чительная часть ртути в природных водах и почве прочно 
связана с донными отложениями или органическим веществом и 
недоступна для живых организмов. 

Ртуть обнаружена в большинстве наземных организмов, но са
мыми частыми объектами мониторинга являются птицы. 

Во многих экспериментальных исследованиях приводятся не 
реально замеряемые, а номинальные концентрации ртути. Попы
ток дать оценку реально присутствующей в экспериментах рту
ти предпринято немного. 

Опубликовано большое количество сообщений о поглощении 
металлов живыми организмами, поэтому в настоящем разделе 
лишь приведены наглядные примеры и не дается исчерпывающего 
изложения всех имеющихся данных. 

В табл. 1 и 2 приводятся коэффициенты биоконцентрирования, 
установленные в лабораторных экспериментах. 

Коэффициенты биоконцентрирования представляют собой про
стое соотношение между концентрацией ртути в организме и ее 
содержанием в среде, воздействию которой подвергается этот орга
низм. Отсюда следует, что к получаемым результатам надо отно
ситься достаточно осторожно. При сравнительно незначительном 
содержании ртути в организме, отмечающемся при воздействии очень 
низких уровней ртути в окружающей среде, может иметь место 
очень высокий коэффициент биоконцентрирования. И наоборот, 
при воздействии очень высоких уровней ртути может получаться низ-
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Т а б л и ц а 1. Накопление ртути водными организмами 

Стадия 
Организм жизненно

го цикла* 

Стат/ « Темпе-• " а Орган© ратура Соединение^ прот." ^'^^ 

Продол
житель

ность 
(дни) 

Воздей
ствие 

(мкг/л) 

Коэффи
циент био-
концентри 
рования-Ж 

• Литературный 
:- источник 

Водоросяь Ртутьхлорид 2 164 85373 Рагг18Ь & Сап-
{Сгоопииив иШясд 

Ртутьхлорид 
(1976) 

Нитчатая Стат. Фенилртутьацетат 35 10 1200* Наппег2(1968) 
водоросль Прот. 16,5 Метоксиэтилртуть ОН 18 0,58 2610е Наппегг (1968) 
ШеЛ>еошит$р.) Прог. 15,2 Ртутьхлорид 54 0,05 871е Наппегг (1968) 
Ряска Прот. Метилртуть ОН 32 3 2950« Наппегг (1968) 
и^етпа пилот) Прот. 16,5 Метоксиэтилртуть ОН 24 0,58 480^ Наппегг (1968) 

Прот. 15,2 Ртутьхлорид 41 0.05 10е Наппегг (1968) 
Водяной гиацинт Взрослые Стат. Ко|Н1и 23-27 Ртутьхлорид 16 1000 580 МигашоЮ & 
ШсЫюпйа растения Ок! (1983) 
спш1ра1) 
Троствик Стат. Надводная часть Фенилртутьацетат 35 10 Ое Наппегг (1968) 

Стат. Подводная часть Фенилртутьацетат 35 10 850в Наппегг (1968) 
атипипи) Прот. Надводная часть Метилртуть ОН 32 3 25в Наппегг (1968) 

Прот. Подводная часть Метилртуть ОН 32 3 530в Наппегг (1968) 
Прот. Надводная часть 16,5 Метоксиэтилртуть ОН 24 0,58 74* Наппегг (1968) 
Прот. Подводная часть Метоксиэтилртуть ОН 24 0.58 Наппегг (1968) 
Прот. Надводная часть 15,2 Ртутьхлорид 41 0.05 5бе Наппегг (1968) 
Прот. Подводная часть 15,2 Ртутьхлорид 14 0,05 149в Наппегг (1968) 

Камыш оз^шый Стат. Надводная часть Фенилртутьацетат 35 10 90в Наппегг (1968) 
Стат. Подводная часть Фенилртутьацетат 35 10 790в Наппегг (1968) 
Прот. Надаодная часть Метилртуть ОН 32 3 8* Наппегг (1968) 
Прот. Подводная часть Метилртуть ОН 32 3 1250* Наппегг (1968) 
ГЦхп-. Надводная часть 16,5 Метокоогилртуть ОН 24 0,58 39в Наппегг (1968) 
Прот.'Подводная часть 16,5 Метоксиэтилртуть ОН 24 0,58 190* Наппегг (1968) 
Прот. Надводная часть 15,2 Ртутьхлорид 21 0,05 77« Наппегг (1968) 
Прот. Подводная часть 15,2 Ртутьхлорид 41 0.05 70« Наппегг (1968) 



Продолжение 

Организм 
Стадия 

жизнен
ного 

цикла* 
^^•!а органе 

Темпе
ратура 

(°С) 
Соединение^ 

продол
житель

ность 
(дни) 

Воздей
ствие 

(мкг/л) 

Коэффи
циент био- Литературный 
концентри- источник 
рованияЖ 

Касатик желтый Стат. Надводная часть Фенилртутьацетат 35 10 20« Наппегг (1968) 
ипв рзеиЛасотш) Стат. Подводная часть Фенилртутьацетат 35 10 40« Наппегг (1968) 

Прот. Надводная часть Метилртуть ОН 32 3 18* Наппегг (1968) 
Прот. Подводная часть Метилртуть ОН 32 3 34* Наппегг (1968) 
Прот. Надводная часть 16.5 Метоксиэтилртуть ОН 18 0,58 31* Наппегг (1968) 
Прот. Подводная часть 16.5 Метоксиэтилртуть ОН 18 0,58 90е Наппегг (1968) 
Прот. Надводная часть 15,2 Ртутьхлорид 49 0.05 18* Наппегг (1968) 
Прот. Подводная часть 15,2 Ртутьхлорид 49 0,05 23* Наппегг (1968) 

Мотыль Стат. Фенилртутьацетат 35 10 12 700« Наппегг (1968) 
(СЫгопотШае) Прот. Метилртуть ОН 32 3 3070в Наппегг (1968) 

Прот. 16,5 Метоксиэтилртуть ОН 89 0,58 988« Наппегг (1968) 

Кольчатые черви Стат. Фенилртутьацетат 35 10 2030в Наппегг (1968) 
(Лаетор1х Прот. Метилртуть ОН 32 3 450е Наппегг (1968) 

Прот. 16,5 Метоксиэтилртуть ОН 89 0,58 1148» Наппегг (1968) 

Кольчатые черви Прот. Метилртуть ОН 32 3 нов Наппегг (1968) 
(01о5Х051р/юпга Прот. 16,5 Метоксиэтилртуть ОН 89 0,58 640в Наппегг (1968) 
сотритсЛа) Прот. 15,2 Ртутьхлорид 65 0,05 670в Наппегг (1968) 

Олигохеты Прот. Метилртуть ОН 32 3 1780в Наппегг (1968) 
(оиерсНдеид Прот. 16,5 Метоксиэтилртуть ОН 65 0,58 690« Наппегг (1968) 

Прот. 15,2 Ртутьхлорид 65 0,05 517̂  Наппегг (1968) 

Пресноводная Прот. 15,2 Ртутьхлорид 65 0,05 534̂  Наппегг (1968) 
пиявка 
ШегроЫииа 
осЮсиШа) 



Мцдия 
Прт. 

ВО 
ВО 

Ртутыиюрид 4 
4 

50 
0.06 

664 
236* 

Ткши^а (1963) 
Наппегг (1968) 

Жесткая ракушка ВО 8 50 190 Таигаеа (1963) 

Пруррпя 
улитка-катушка 
(РктогЫзгр.) 

Спт. 
Гфот. 
Прот. 
П ^ . 

164 
15.2 

Фетицпупацвпт 
МепартутьОН 
Метсксиэтицпуть ОН 
Ртуплюрнд 

35 
32 
31 
49 

10 
3 
048 
0.05 

1280« 
3570^ 
1970в 
795* 

Наппепс (1968) 
Нашюгг (1968) 
Нашюгг (1968) 
Нашюгг (1968) 

Большой прудовик Сягг. 
Т1ро1. 
Прот. 
Л^юг. 

164 
15а 

Фешпфтутьацпжт 
МепифгутьОН 
Мепхсиэтмцлуть ОН 
Ртутшорцп 

35 
32 
31 
14 

10 
3 
048 
048 

1800« 
3480<? 
1178* 
297* 

Нашюгг (1968) 
Нашюгг (1968) 
Няпп«^ (1968) 
Нашюгг (1968) 

Улитка 
{РНут/опОшШя) 

Прот. 
Прог. 

164 
15.2 РЧПьхяорВД 

24 
14 

048 
0.05 

4266* 
637* 

Наппегг (1968) 
Наппегг (1968) 

Водявая блоха 
{ВарНп1аяр.) 

Стат. Фешифтупащвтат 35 10 3570* Нашюгг (1968) 

Кладоцера Прот. 164 Ь^ЮКГНЭТИДрД у 1Ь ОН 89 048 286* Наппегг (1968) 

Копепода 
(АсаШас/атг) 

Стат. 

Стат. 

ВО 

ВО 

21-26 

21-26 

Ртутьхлорвд 

Метилртугыцюрид 

1 

1 

0.1 

0.1 

7600 ИгоаеШ. 
(1983) 

249000 Нш>1ае(а1. 
(1983) 

Травяная креветка 

риеи») 

ВО РтуТЬХЛ0{»1Д 3 14 333 Кау&Тг1рр 
(1976) 



Продолжение 

Организм 
Стадия 

жизненного 
цикла* 

Стат./ 
прот.в Оргаяв 

Темпе
ратура 

(С) 
Соединение^ 

Продол
житель

ность 
(дни) 

Воздей
ствие 

(мкг/л) 

Коэффици
ент биокон-
центриро-

вания^ 

Литературный 
источник 

Поденка 
(ЕрНетегШае) 

Наяда 
Наяда 
Наяда 
Личинка 

Стат. 
Прот. 
Прот. 
Прот. 

16.5 
15,2 

Фенилртутьацетат 

Метоксиэтилртуть ОН 
Ртутьхлорид 

35 
32 
24 
65 

10 
3 
0,58 
0,05 

900* 
3290* 
680* 
138* 

НяплАгг (1968) 
Наппегг (1968) 
Наппегг (1968) 
Наппегг (1968) 

Малый гребляк 
(СогШхр.) 

Стат. 
Прот. 
Прот. 
Прот. 

16,5 
15,2 

Фенилртутьацетат 
Метилртуть ОН 
Метоксиэтилртуть ОН 
Ртутьхлорид 

35 
32 
89 
65 

10 
3 
0,58 
0,05 

4200* 
8470* 
740* 
414* 

Напеегг (1968) 
Напеегг (1968) 
Напеегг (1968) 
Напеегг (1968) 

Гладыш 
ШоЮпесШ 81ааса> 

Прот. 
Прот. 
Прот. 

16,5 
15,2 

Метилртуть ОН 
Метоксиэтилртуть ОН 

32 
89 
65 

3 
0,58 
0,05 

2460* 
674* 
483* 

Наппегг (1968) 
Наппегг (1968) 
Наппегг (1968) 

Комар-мотыль 
(С/игопопт 

Личинка 

Куколка 

Прот. 

Прот. 

ВО 

ВО 

Ртутьхлорид 

Ртутьхлорид 

30 

30 

5,5 

5,5 

19 600 

15600 

Ко55аго е1 а1. 
(1986) 
Коззаго е1 а1. 
(1986) 
КоззагоеШ. 
(1986) 

Половозрел. Прот. ВО Ртутьхлорид 30 5,5 7500 

Ко55аго е1 а1. 
(1986) 
Коззаго е1 а1. 
(1986) 
КоззагоеШ. 
(1986) 

Ручейник 
(ТНсЫ)р1ега!р.) 

Личинка 
Личинка 

Прот. 
Прот. 

16,5 
15,2 

Метоксиэтилртуть ОН 
Ртутьхлорид 

89 
49 

0,58 
0,05 

710* 
513* 

Наппегг (1968) 
Наппегг (1968) 

Разнокрылая 
стрекоза 
((китаШхр.) 

Нюй}» Прот. 16,5 Метоксиэтилртуть ОН 89 0,58 1296* Наппегг (1968) 

Равнокрылая 
стрекоза 
((кктаичр.) 

Нимфа 
Нимфа 

Прот. 
Прот. 

16,5 
15,2 

Метоксиэтилртуть ОН 
Ртутьхлорид 

89 
65 

0,58 
0,05 

1186* 
655* 

Наппепс (1968) 
Наппегг (1968) 



Вислокрылка 
обыкновенная 
(ЗиШхШагШ) 

Личинка Прот. 16,5 Метоксиэтилртуть ОН 89 0,58 1270* Наппегг (1968) Вислокрылка 
обыкновенная 
(ЗиШхШагШ) 

Долгоножка 
(ТНирахр.) 

Личинка 
Личинка 

Прот. 
Прот. 

16,5 
15,2 

Метоксиэтилртуть ОН 
Ртутьхлорид 

18 
41 

0,58 
0,05 

625* 
840« 

Наппегг (1968) 
Наппегг (1968) 

Окаймленный 
плавунец 
(ОуНхаа таг^паШ) 

Имаго 
Личинка 
Личинка 
Имаго 

Прот. 
Прот. 
Прот. 
Прот. 

16,5 
16,5 
15,2 
15,2 

Метоксиэтилртуть ОН 
Метоксиэтилртуть ОН 
Ртутьхлорид 
Ртутьхлорид 

89 
89 
65 
65 

0,58 
0,58 
0,05 
0,05 

800« 
3134* 
603« 
862« 

Наппегг (1968) 
Наппегг (1968) 
Наппегг (1968) 
Наппегг (1968) 

Водомерка Прот. 
Прот. 

16,5 
15,2 

Метоксиэтилртуть ОН 
Ртутьхлорид 

89 
65 

0,58 
0,05 

754" 
431« 

Наппегг (1968) 
Наппегг (1968) 

Водяной ослик 
Шеиш адиаПаа) 

Прот. 16,5 Метоксиэтилртуть ОН 89 0,58 954« Наппегг (1968) 

Водяной паук 
Шу<1гаеШае) 

Прот. 16,5 Метоксиэтилртуть ОН 89 0,58 624« Наппегг (1968) 

Щука обыкновенная 
(Мзох Шш) 

Стат. 
Стат. 
Стат. 
Стат. 

Печень 
Почки 
Печень 
Почки 

17,2 
17.2 

Метоксиэтилртуть ОН 
Метоксиэтилртуть ОН 
Метоксиэтилртуть ОН 
Метоксиэтилртуть ОН 

10 
10 
10 
10 

0,4 
0,4 
0,3 
0,3 

7673* 
7230» 
2002« 
2198« 

Наппегг (1968) 
Наппегг (1968) 
Наппегг (1968) 
Наппегг (1968) 



Продолжение 

Организм 
Стадия 

КИЗН6Н1ЮГ0 
цикла* 

Стат./ 
прот.в 

Темпе
ратура 

СО 

Продоцпш-
тельность 

(дни) 

Воадей-
спне 

(мкг/л) 
СЯТ биОКОЯ" 
цетриро-

ваш1яЖ 

Мсяодь прог. ВО 5 Метилртутилорид 84 0.263 4525 

Молодь Прот. ВО 10 Метилртутьхлорид 84 0.258 6628 

Молодь Прот. ВО 15 Метилртутьхлорид 84 0.244 8033 

В02 5 Ртутьхлорид 4 50 5 

ЪОг 4 Ртутьхлорвд 4 50 12 

ЪОг 20 Ртутьхлорид 4 50 26 

Стат. ВО 9 Метм)1ртутьхло11цд 28.6 04 222* 

Стат. ВО 21 Метилрпутьхлирцд 28,6 04 1138* 

Стат. ВО 33 2&,Ь 04 2454* 

источник 

Лосось 
(ВаиповаМгитй 

Синежабе1тый 
солнечник 
СЬеропШ 
тасгосШпа) 

Ке1пег(е1а1. 
(1974) 
Ке!пеПе(а1. 
(1974) 
Ке1пег(е(а1. 
(1974) 
МасЬеоа& 
РевваЬ (1973) 
МасЬео<1& 
РеаааЬ (1973) 
Мас1.ео<1& 
РевваЬ (1973) 

С:етЬеге(а1. 
(1978) 
СетЬеге1а1. 
(1978) 
СетЬеге»а1. 
(1978) 

о Стат. — статичные условия (вода не менялась в течение экспе1жмен1а>; 1ф0т. — проточные условия (концентрация ртути в во
де поддерживается на ощюм и том же уровне), 

о ВО — весь оргцнизм. 
* Молодь — веполовозрелые особ!. 
2 Мьшщы, кожа и кости, 
в о н —падроксид-
е Рассчитаво радиометрическим методом. 
ж Коэффициент &мж(жцент1Н1р(жавия: ксжцентрация в ортаиизме / концентрация в окружаювцей среде. 
зСухая масса. 
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Пpcwt __ К- ~_ :.== JIиreРО1УРНЫЙ 

~ "'= Ьв/п)_ ИCТOЧНИJt .-
Капуста бpo.пuot Из""""", .л.cn.. ~ БО 20 O,OO2Z John (1972) 
UIrtJ:raiCa OImКWi) Из""""", корни ~ БО 20 0,()9Z JoIш (1972) 

горох Из_ корни ~ 95 20 O,m' John (1972) 
<PI:rиm_ 

цвeтнu nпycтa Из ....... .л.cn.. ~ 70 20 О,OOЗZ JoIm (1972) 
(В1fШ1aJ OImКWi) Из_ корни ~ 70 20 0,12' JoIm (1972) 

шциват Из ........ .л.cn.. ~ 55 20 О,озг JoIm (1972) 
(SpinDdD oImzml) Из ....... корни ~ 55 20 0,05' Jоlш (1972) 

Курица СшaцeiI "'-~ 35-42 8 1,25 Во,! et 01. (1970) 
СшaцeiI ne.......~ 35-42 8 5 lIOrg et 01. (1970) 

крива СJDtЩC:iI ne.......~ 14 8 2,1 Sfickeletal. (1977) 
(Anos~) СJDtЩC:iI IJooки ~ 14 8 2,2 Sfickel et 01. (1977) 
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Продолжение 

Организм Путь 
поступления Орган 

е 
Соединение 

Продолжи
тельность 

(дни) 

Воздей-
ствие^ 
(мг/кг) 

Коэффици
ент биокон-
центриро-

вания* 

Литературный 
источник 

Краснокрылый 
трупиал 
(А^еШиа 
р/юетсеш) 

С пищей 
С пищей 

Печень 
Почки 

Метилртутьдициандиамид 
Метил ртутьдициандиамид 

11 
11 

40 
40 

2,3 
2,1 

Р1п1еуе1а1. (1979) 
Р1п1еу е1а1. (1979) 

Трясо1узка 
ШоЫкпа (Пег) 

С пищей 
С пищей 

Печень 
Почки 

Метилртутьдициандиамид 
Метилртутьдициандиамид 

И 
11 

40 
40 

1,7 
1.5 

Р1п1еуе1а1. (1979) 
Рш1еуе1а1. (1979) 

Вороний дрозд 
(.дШзсаЫ ди15си1а) 

С пищей 
С пищей 

Печень 
Почки 

Метилртутьдициандиамид 
Метилртутьдициандиамид 

11 
11 

40 
40 

1,3 
1,1 

Р!п1еуеи1. (1979) 
Р!п1еуе1а1. (1979) 

Норка 
Шш{е1а У1$<оп) 
(половозрелая) 

С пищей 
С пищей 
С пищей 
С пищей 

Печень 
Почки 
Печень 
ПочкИ 

ЦерезанЬО 
ЦерезанЬв 
Ртутьхлорид 
Ртутьхлорид 

5 
5 
10 
10 

32 
32 
135 
135 

11,1 
7,4 
0.3 
3.2 

Аи1епсЬе«а1. (1974) 
АЫепсЬеи!. (1974) 
АЫеПсЬеи!. (1974) 
АЫепсЬеиЬ (1974) 

в Церезан ^ — метилртуть-2,3-диоксипропилмеркаптид + метилртутьацетат. 
б Уровень воздействия вьфажается в виде мг ртути/кг почвы или корма в зависимости от пути поступления, 
в Коэффициенты концентрирования рассчитываются на основании сырой массы, если не указано иначе; коэффициент биокон

центрирования: концентрация в организме / концентрация в окружающей среде, 
г Сухая масса. 



кий коэффициент биоконцентрирования. Воздействие ртути в не
проточных тест-системах приводит к удалению ртути во время экс
перимента, в то время как в проточных системах поддерживается 
постоянный уровень воздействия. Поскольку ртуть прочно связыва
ется донными отложениями в натурных условиях, неясно, какой из 
этих двух режимов воздействия является наиболее адекватным ре
альной ситуации. Возможно, что в непроточных системах имеет ме
сто занижение истинных значений поглощения ртути, а в 
проточных — завышение. В большинстве исследований не удава
лось разграничить поглощение ртути тканями организма и ее адсор
бцию на внешних поверхностях тела. Это обстоятельство 
необходимо принимать во внимание при интерпретации получае
мых результатов. 

Бели учитывать все эти факторы, становится ясно, что живые 
организмы способны поглощать из среды обитания как неоргани
ческие, так и органические соединения ртути, и такое поглощение 
может обусловливать высокие коэффициенты концентрирования. 
При одинаковых условиях органические соединения ртути погло
щаются организмами в большей степени, чем неорганические, хо
тя последние нередко могут сильнее адсорбироваться на внешних 
поверхностях тела. 

4.1 Химические формы ртути 

Оценка 

Различные виды соединений ртути существенно различаются 
по своим физико-химическим свойствам: растворимости, степе
ни накопления организмами и поведению в экосистемах. Наиболь
шую опасность представляют метилпроизводные соединения 
ртути. Хотя неизвестны все места, где может происходить ме
тилирование ртути в окружающей среде, точно установлено, 
что некоторые из них могут находиться в водной среде. 

Ртуть накапливается в тканях рыб обычно в виде метилртзта, 
хотя исходным источником при этом обычно служат неорганиче
ские формы ртути [НискаЬее еХ а1., 1979 ] . Было высказано несколь
ко гипотез в отношении того, как и где происходит метилирование 
ртути. Согласно основным гипотезам, предполагается, что это мо
жет быть: 

а) биологическое метилирование (бактериальное по своему про
исхождению), которое обусловливает присутствие метилрту
ти в окружающей среде (метилртуть легче поглощается 
рыбами, чем неорганическая ртуть); 
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б) метилирование микроорганизмами, обитающими в слизи на 
жабрах рыб или в их кишечнике; 

в) метилирование в печени рыб [ТЬеИеп ег а!., 1981 ]. 

Обычно считается, что процесс метилирования в организме рыб 
(за исключением того, что связано с обитающими в них бактерия
ми) либо вообще не происходит, либо обусловливает образование 
весьма незначительных количеств метилртути. Имеются веские до
казательства метилирования ртути бактериями в водных системах. 

По мнению Дегпе1оу (1968), рыбы не способны самостоятель
но осуществлять метилирование ртути, и это мнение разделяют 
многие специалисты [НискаЬее е! а!., 1979]. 1егпе1оу и Ьапп (1971) 
показали, что содержание ртути в хищных рыбах (щука обыкно
венная) на 60 % обусловлено ее поступлением за счет съедаемой 
рыбы, в организме которой она находилась уже в метилированной 
форме. Концентрация ртути в хищных видах рыб и в их жертвах 
была одинаковой. Указанные авторы измеряли содержание ртути в 
организмах, которые служили кормом для этих иехищных видов 
рыб. Содержание ртути в бентосной фауне оказалось чрезвычайно 
малым и обусловливало менее 25 % уровня ртути, содержащейся в 
донных рыбах. Это означает, что основное количество ртути, на
капливаемой нехищными видами, поступало непосредственно из 
воды. К этому же выводу пришли также Ра8ег81гот и АзеП (1975). 
Вопрос о том, где происходит метилирование, приводящее к присут
ствию остатков метилртути в рыбах, до сих пор остается неясным. 
Кроме того, специалисты считают, что рыбы не способны осуществ
лять деметилирование ртути. 

4.2 Поглощение и выделение водными организмами 

Оценка 

Представленные данные по поглощению ртути верными бес
позвоночными трудно интерпретировать, поскольку в большин
стве исследований не проводилось разграничения между наружной 
адсорбцией ртути и ее истинным поглощением организмом. Это 
особенно важно для соединений метилртути, поглощение кото
рых, по-видимому, коррелирует с адсорбционной способностью 
поверхности тела, что связано с относительными размерами ор
ганизма. 

Экстраполяция данных о поглощении на другие организмы со
пряжена с определенным риском вследствие отсутствия знаний 
механизмов поглощения. Это справедливо даже для явлений, ко
торые, очевидно, ^вольно универсальны, например стимулирую
щее действие комплексонов на процесс поглощения. 

Большинство данных, касающихся поглощения ртути рыба-
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ми, подтверждает указания на существование положительной 
корреляции поглощаемого количества с концентрацией металла в 
окружающей среде, продолжительностью воздействия и темпе
ратурой, хотя практически ни в одном из исследований не дела
лось попытки провести дифференциацию между присутствующей 
и доступной для усвоения концентрацией. Важность такого раз
личия может быть проиллюстрирована положительным влияни
ем снижения рН на поглощение. 

Ни в одном из проведенных исследований не уделяется внима
ния вопросу о необходимости разграничения между адсорбцией 
ртути на жабрах и слизи, с одной стороны, и истинным поглоще
нием организмом, — с другой. Изучение распределения ртути 
между различными органами весьма полезно для понимания по
тенциальных эффектов при оценке общей нагрузки на организм, 
но не дает надежной картины процесса накопления ртути. 

Имеющиеся данные убедительно свидетельствуют о более высо
ких уровнях поглощения метилртути по сравнению с неорганиче
скими соединениями. Однако для других органических соединений 
ртути характерны более низкие уровни поглощения, поскольку они 
адсорбируются в меньшей степени. 

4.2.1 Микроорганизмы, растения и беспозвоночные 

В работе Глущенко (1969) морскую диатомовую водоросль 
Скае1осего5 созШит подвергали воздействию меченой ртути, но 
не было обнаружено различий в ее поглощении на свету или в 
темноте неделящимися клетками. Мертвые клетки поглощали в 2 
раза большее количество ртути, чем живые, очевидно, за счет по
верхностной адсорбции. Поскольку делящиеся клетки на свету 
накапливали меченую ртуть на более длительный период по 
сравнению с неделящимися, автором высказано предположение о 
возможности определенного активного поглощения. 

В работе Наппегг (1968) показано отсутствие заметной ассими
ляции ртути в тканях водных растений. Содержание ртути в погру
женных в воду частях растений было в 10-20 выше, чем в надводной 
части, однако это связывалось с различием в уровнях поверхност
ной адсорбции. Ве и соавт. (1965), выращивая растение Ргвйа 
81гаИо1е8 на питательном растворе, к которому добавлялся хлорид 
ртути в концентрациях от 0,05 до 20 мг/л, обнаружили, что погло
щение постепенно увеличивалось по мере возрастания концентра
ции ртути. Максимальное накопление достигалось в течение одного 
дня. Максимальное удаление ртути (примерно 90 %) отмечалось 
при концентрации 6 мг/л или менее, при этом только 20 % выделя
лось растениями, на которые воздействовали самые высокие кон
центрации. Накопление ртути в корнях было в 4 раза выше, чем в 
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побегах ьри низких концентрациях, и примерно в 2 раза выше при 
20 мг/л. 

ХиЬапк и О'Соппог (1977), изучая накопление ртути водными 
организмами, обитающими в р. Гудзон, США, помещали их в 
профильтрованную речную воду с содержанием ртути менее 0,1 
мкг/л (т.е. ниже уровней, обычно обнаруживаемых в р. Гудзон). 
Планктонные организмы подвергали воздействию различных форм 
меченой ртути, и коэффициенты концентрирования после 24 ч 
варьировались от 102 до 10^. Микропланктон и водоросли поглоща
ли большее количество ртути, чем макропланктон и молодь рыб. 
Амфиподу (Саттагив «р.) подвергали в течение одного дня воздей
ствию каждого из четырех соединений ртути: двух органических 
(фенилртутьацетат и метилртутьхлорид) и двух неорганических 
(нитрат одновалентной ртути и хлорид двухвалентной ртути). Раз
личий в поглощении найдено не было, но при воздействии на амфи
поду органических форм в течение недели их накапливалось в 3 
раза больше, чем неорганических. 

В работе К.1188аг(1 и соавт. (1985) мидий (МуШиз ейиЫз) пере
носили из чистой воды в зону постоянного загрязнения ртутью. 
Мидии активно накапливали ртуть в течение 3 мес экспери
ментального воздействия. Затем их помещали в чистую воду в 
лабораторных условиях и измеряли выделение ртути. Период 
биологического полувыведения был равен 293 дням, однако, если 
мидий подвергали временному массивному загрязнению ртутью, 
он составлял всего 53 дня. В обоих случаях 75 % ртути, обнару
живаемой в мидиях, приходилось на неорганические соединения, 
но в мидиях из зоны постоянного загрязнения отмечалась иммо
билизация как неорганических, так и органических форм. В 
другом исследовании было показано, что только б % общего 
количества ртути, содержащейся в Масота ЬаЫЫса (двустворча
тый моллюск, питающийся донным материалом), подвергалось 
метилированию, что в процентном отношении намного ниже, 
чем у МуШив, обитающих в этом же районе. 

Н1го1а и соавт. (1983) подвергали копеподу >1саг̂ <а с/аи51 воздей
ствию неорганической (хлорид ртути) и органической (метилртуть
хлорид) ртути в концентрациях 0,05-0,9 мкг/л в течение суток. 
Коэффициент биоконцентрирования для неорганической ртути был 
почти постоянным (приблизительно 7500) независимо от концент
рации ртути в воде или плотности популяции копепод. В отличие от 
этого коэффициент биоконцентрирования метилртути колебался, 
при этом выявлялась обратно пропорциональная связь с плотностью 
популяции и не отмечалось никакой связи с концентрацией ртути в 
воде. 

ОеРгеНаз и соавт. (1981) обнаружили, что чистое накопление 
метилртути креветкой НуакИа аг(еса составляет 70—80 %, а неор
ганической ртути — 38 % при добавлении этих соединений к кор-
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му. При поступлении с водой неорганическая ртуть ассимилируется 
в 2-3 раза медленнее, чем метилртуть. В работе КЬаугаНаЬ (1985) 
было показано, что накопление этилртутьхлорида амфиподой 
ВаХкурогегарИова происходило почти в 2 раза быстрее, чем хлорида 
ртути, хотя гибель этих беспозвоночных наблюдалась при одинако
вых уровнях содержания ртути. 

Кау и Тпрр (1976) подвергали травяную креветку {Ра1аетопе1е8 
ри8ю) воздействию меченых соединений метилртутьхлорида и хло
рида ртути в течение 24 и 72 ч. Через сутки метилированная форма 
концентрировалась в основном в брюпгаом нервном тяже и в мень
шей степени в жабрах. Обратная картина наблюдалась при воздей
ствии хлорида ртути. Концентрации ртути, накапливаемой в 
других тканях (наружный скелет, передняя кишка и остальные тка
ни) , были одинаковы для обоих соединений и з^еньшались в поряд
ке приведенного перечня тканей. Через 72 ч картина распределения 
ртути в тканях менялась, и уже не наблюдалось какой-либо опреде
ленной закономерности в сравнительных уровнях концентраций в 
различных тканях. Отмечалось увеличение концентраций ртути в 
наружном скелете, передней кишке и остальных тканях, в то время 
как в жабрах ее содержание оставалось таким же, как и раньше, а в 
брюшном нервном тяже оно снижалось. 

УетЬегб и О'Нага (1972) измеряли поглощение меченой ртути в 
жабрах и гепатопанкреасе манящих крабов Шса ривИсаог), которых 
на 72 ч помещали в раствор, содержавший ртуть (в виде хлорида) в 
дозе 0,18 мг/л. Авторы определяли поглощение при разных режи
мах температуры (5-33 °С) и солености (5-30 г /л) . Общее количест
во ртути, поглощенное жабрами и гепатопанкреасом, было 
одинаковым при разных режимах, однако менялось соотношение ее 
поступления в эти два вида ткани. При более высоких температу
рах, очевидно, отмечается более активный транспорт ртути из жа-
бер в гепатопанкреас, чем при низкой температуре. 

К.085аго и соавт. (1986) подвергали звонца СЫгопотиз пропив 
(на различных стадиях жизненного цикла) экспозиции хлорида 
ртути в течение 30 дней, причем в конце эксперимента воздейству
ющие уровни увеличивались. Личинки и куколки насекомого на
капливали ртуть примерно в одинаковых количествах, при этом 
частично накопление протекало за счет пассивной адсорбции. Для 
иллюстрации данного наблюдения был проведен кратковременный 
эксперимент, в ходе которого личинки, помещенные всего на 1 мин 
в раствор с концентрацией ртути 5 мкг/л, накапливали 9,32 мг рту
ти на 1 кг. Половозрелые особи накапливали только 40 % концент
раций, обнаруживаемых в личиночных стадиях. По мнению 
авторов, это объясняется тем, что на половозрелой стадии развит 
определенный механизм выделения ртути. 

А.Б.Гецова и Г.А.Волкова (1964) опубликовали информацию о 
коэффициентах аккумуляции меченой ртути для четырех видов 
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водных насекомых. Концентрации ртути в звонце ОЬурЪоШеИив 
рипс1а1оИпеа1и8, накопленные за 16 дней, в 5240 раз превышали 
концентрацию в воде, а в красной стрекозе ЬеисоггЫта гиЫсипйа 
накопленное за этот же период количество превышало таковое в во
де в 8310 раз. Стрекозы АезсНпа ^апсИв в течение 8 дней накапли
вали в 4000 раз больше ртути, чем было ее содержание в воде; для 
пчеловидки ЕпзШИз Шах, обитающей в сточной воде, этот показа
тель через 4 дня увеличивался всего в 640 раз, а через 8 дней в 266 
раз. По утверждению авторов, установленные ими коэффициенты 
концентрирования согласуются с данными других советских авто
ров работ по накоплению ртути. 

4.2.2 Рыбы 

В\гЕ.е и соавт. (1979) подвергали икру радужной форели воздей
ствию неорганической ртути в концентрации 0,1 мкг/л в проточной 
системе и установили, что накопление ртути составляло 42,4,68,2 и 
96,8 мкг/кг через 1,4 и 7,5 дней соответственно. В контроле содер
жание ртути в икре составляло 18,6 мкг/кг. Коэффициент биокон
центрирования ртути через 7,5 дней составлял 78,2 (с учетом 
степени ее накопления в контроле). Отсюда следует, что суточное 
накопление было равно 20 мкг/кг. В связи с отсутствием указаний 
на то, что ртуть проникает через внешнюю оболочку икринок, весь
ма вероятно, что "поглощение" в действительности является прежде 
всего поверхностной адсорбцией. 

В работе ВаскзЦ-ош (1969) установлено, что характер поглощения 
рыбами различных ртутных соединений аналогичен тому, который 
наблюдается у птиц (где метилртуть поглощается активнее, чем фе
нилртуть, метоксиэтилртуть и неорганическая ртуть), но различия в 
поглощении метилртути и других соединений ртути менее выражены. 
Поглощение ртути тканями селезенки и щитовидной железы у рыб 
было выше, чем у птиц. Фенилртуть удерживалась также стенками 
желчного пузыря. Содержание метилртути было неизменно болБе вы
соким в мышцах и головном мозге, в то время как другие соединения 
ртути накапливались главным образом в почках, селезенке и печени. 
В красном мясе рыб ртуть накапливалась в больших количествах, чем 
в белом. Отмечалось также значительное накопление ртути в жабрах 
и псевдобранхиях. 

В работе Кгашег и КеМЬаг! (1975) было продемонстрировано, 
что гуппи {ЬеЫзШ гейсиШиз) поглощали метилртуть из воды в 17 
раз быстрее, чем неорганическую ртуть. Кроме того, органические 
соединения ртути выводили медленнее. Авторы считают, что в ор
ганизме рыб имеет место некоторое метилирование ртути. 

КШеуге и Воибои (1984) изучали поглощение ртути в зависимо
сти от времени в конкретных органах радужной форели. Кривая по
глощения была 8-образной и имела линейную фазу и плато. 
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Основная часть ртути (55 % для неорганических соединений и 
60 % для метилртути) обнаруживалась в мышцах и жабрах; в крови 
содержалось 3-12 %, в печени 2-5 % и почках 2-7 % ртути. В голо
вном мозге, задней кишке и селезенке вместе обнаруживалось всего 
2 % общего содержания ртути. В тех органах, где отмечалось наи
большее содержание ртути, ее накопление имело экспоненциаль
ный характер. После окончания воздействия ртути некоторые 
органы выделяли поглощенный металл, в то время как в других 
(накапливавших наибольшие количества) концентрации ртути 
продолжали увеличиваться. В тех органах, которые выделяли ме
талл в чистой воде, кривая накопления имела более плоскую 8-об-
разную форму. 

8сЫп(11ег и А1ЬеЛ8 (1977) обнаружили, что гамбузии {СатЪизга 
а//Ш8) активно поглощали металлическую ртуть при кратковре
менном непрерывном воздействии. В течение 24 ч поглощение из 
раствора, содержащего 0,1 мг общей ртути/л, составило 20 мг/кг 
сырой массы. Кривые поглощения металлической ртути и хлорида 
ртути были очень похожи. По мнению авторов, кратковременное 
поглощение является главным образом результатом физической ад
сорбции. Установленная ими скорость поглощения хорошо согласу
ется с данными МсКопе и соавт. (1971) для серебряного карася 
(.Сагаззшз аигаШз), когда за 24 ч происходило накопление 22 кг 
хлорида ртути/кг из раствора с концентрацией 0,25 кг/л. 

8сЬшд1ег и А1ЬеП8 (1977) подвергали гамбузии (СатЪизга 
а/Дтз) периодическому воздействию (2 ч/день в течение 10 дней) 
металлической ртути и хлорида ртути (в разных экспериментах) в 
концентрации 100 мкг/л и обнаружили, что накопление металли
ческой ртути в 5 раз превышало таковое хлорида ртути. Согласно 
предположению авторов, металлическая ртуть оставалась в неизме
ненном виде и благодаря высокой жирорастворимости проникала 
через жаберные мембраны, в то время как проникновение соли рту
ти, более прочно связанной с мукопротеинами жабер, было ограни
ченным. Скорость выведения со свободной от ртути водой была 
примерно одинаковой в обоих случаях, при этом рассчитанный пе
риод полувыведения составлял около 45 дней. 

В работе МсК1т и соавт. (1976) 3 поколения гольца (8а1уеИпи8 
/опИпаНз) подвергались воздействию метилртути в концентрациях 
от менее 0,01 до 2,93 мкг/л. Поглощение протекало быстро, и ко
эффициенты концентрирования за 2 нед варьировались от 1000 до 
12 ООО в зависимости от вида ткани. В динацике накопления ртути 
имелась тенденция к наступлению состояния устойчивого равнове
сия (когда ее содержание в тканях достигало постоянного уровня) 
через 20-28 нед. Существенного выделения ртути в этот период не 
происходило. 

В исследованиях Реп1геаШ (1976) шиповидный скат (Ло/а 
с1ат1а) активно поглощал из морской воды как неорганическое сое-
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динение — хлорид ртути, так и органическое — метилртутьхлорид. 
Метилртуть (в отличие от неорганической ртути) легко поглоща
лась с кормом и медленно выводилась. Полупериод элиминации 
ртути, поглощенной с кормом, составлял 61,6 дня для неорганиче
ской и 323 дня для органической формы. 

ТЬеИеп и соавт. (1981) обнаружили, что метилртутьхлорид быс
тро накапливается в различных органах и мышечной ткани радуж
ной форели, корм которой содержал это соединение в концентрации 
1 мг/кг. Однако накопления хлорида ртути, содержавшейся в той 
же концентрации, не происходило. При непрерывном воздействии в 
сублетальной концентрации (0,25 мкг ртути/л) как органическая, 
так и неорганическая ртуть накапливалась главным образом во 
внутренних органах и в меньшей степени в мышечной ткани. В 
мышцах хлорида ртути было вдвое меньше, чем органической рту
ти. В работе АУоЬезег (1975в) фингерлингам радужной форели дава
ли с кормом метилртутьхлорид (в концентрациях 4, 8, 16 или 24 мг 
ртути/кг корма) в течение 15 нед. Общее накопление ртути в мы
шечной ткани и скорость накопления были прямо пропорциональ
ны концентрации ртути в корме. Ртуть накапливалась в мышцах в 
более высокой концентрации, чем было ее содержание в корме. 

Неполовозрелых нерков подвергали воздействию (1 час в день в 
течение 12-15 дней) лингасана (6,25 % этилртутьфосфат) в кон
центрации 1 мг/л, и наиболее высокие уровни обнаруживались в 
почках и печени [Ашепй, 1970]. Через неделю после прекращения 
воздействия эти уровни составляли 36,5 и 20,4 мг/кг соответствен
но для почек и печени. Еще через три года (даже после миграции 
рыб) эти концентрации оставались выше обычных, но через 4 года 
они нормализовались. Аналогичные исследования, выполненные с 
кижучем и чавычей, дали похожие результаты. Когда кошачьим со
микам внутрибрюшинно вводили метилртутьхлорид в концентра
ции 15 мг/л, средняя концентрация ртути в почках через 24 ч 
составляла 51,03 мкг/г, а через 96 ч она снижалась до 14,24 мг/кг 
[КепбаИ, 1975]. 

4.2.2.1 Влияние параметров окружающей среды 
на поглощение ртути рыбами 

Оценка 

Параметры окружающей среды., такие, как температура и рН, 
способствуют увеличению поглощения рыбами ртути и особенно 
метилртути. Это обстоятельство имеет важное потенциальное 
значение. 

ЕешеП и соавт. (1974) обнаружили, что у сеголеток радужной 
форели (,8а1то вахгйпеп) при воздействии метилртутьхлорида в те
чение 12 нед большее накопление ртути происходило при 15 °С, а 
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не при 5 °С (см. табл. 1). Коща СетЬег и соавт. (1978) подвергали 
синежаберного солнечника {1ерот1в тасгосЫгив) воздействию ме
тилртутьхлорида в концентрациях от 0,2 до 50 мкг/л, причем про
должительность экспозиции достигала 688 ч, накопление ртути не 
зависело от изменений ее концентрации в водной среде, но увели
чивалось при возрастании температуры с 9° до 33 °С (см. табл. 1). 
МасЬеой и РеззаЬ (1973) обнаружили увеличение накопления рту
ти при повышении температуры (с 5 до 20 °С) у радужной форели 
при воздействующих концентрациях от 50 до 200 мкг/л и 4-днев
ной продолжительности экспозиции. Путем интерполяции данных 
7-дневного эксперимента, коща рыбы подвергались воздействию 
ртути в концентрации 5 мкг/л при 10 °С, авторы также получили 
коэффициент биоконцентрирования фенилртутьацетата, равный 
100, для периода в 4 дня. Тза! и соавт. (1975) изучали влияние рН 
на накопление неорганической ртути (хлорида ртути) при ее кон
центрации в воде 1500 мкг/л и 15-минутной экспозиции. Накопле
ние увеличивалось по мере снижения рН. При рН, равных 5; 6,5 и 
7,5, в организме толстоголовой пимефалес в целом накапливалось 
остаточных количеств ртути 2,7; 1,8 и 0,4 мг/кг соответственно в 
пересчете на сырую массу. Аналогичные данные были получены в 
опытах с атериновидным нотрописом {Шсгор1егив а(НеппоШев). 

В работе Ео(1ёег8 и Веат18Ь (1981) было показано, что поглоще
ние метилртути радужной форелью увеличивалось при снижении 
жесткости воды с 385 до 30 мг/л. Добавление хлорида ртути приво
дило к увеличению поглощения метилртути как в жесткой, так и в 
мягкой воде. Кийо и МоШшег (1979) подвергали гуппий воздейст
вию ртути в двухкамерной системе с обменом воды между камера
ми, причем только в одной из них рыбы имели доступ к донным 
осадкам. После 20-дневной экспозиции (содержание ртути в донном 
иле составляло 1,023 мг/кг) у рыб, не имевших прямого доступа к 
илу, коэффициент биоконцентрирования равнялся 57, а у рыб, 
имевших такой доступ, — 570. 

4.2.3 Исследования на нескольких организмах разного типа 

Культуры водоросли Сгоотопав ваНпа, выращиваемые в течение 
48 ч в присутствии хлорида ртути (164 мкг ртути/л), удерживали 
около половины имеющейся ртути (1400 мг/кг сухой массы) 
[Рагг1811 & Сагг, 1976]. После того, как водоросли скармливали ко-
пеподе АсагНа 1опва в течение 5 дней, ни в самих рыбообразных, ни 
в их личинках или фекалиях не обнаруживалось заметных коли
честв накопленной ртути. 

В работе Воийои и соавт. (1979) гамбузии (СатЬивга а/Дтв) под
вергались воздействию метилртути непосредственно через воду и 
организмы, служащие им кормом, и воду в простой модельной эко
системе. Поглощение ртути было ббльшим при более высокой тем-
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пературе. Авторы рассчитывали поглощение ртути только из воды в 
виде процента от "общего" поглощения с водой и кормом. Эта 
величина варьировалась в зависимости от температуры и составля
ла 83 % при 10 °С, 40 % при 18 °С и 11 % при 26 °С. 

В исследованиях Воиёои и ЕхЬеуге (1984) мальки радужной фо
рели (8а1то §а1гс1пеп) подвергались воздействию хлорида ртути 
или метилртути в течение 83 дней при постоянной концентрации 1 
мкг/л. Поглощение органической ртути протекало быстрее, чем не
органической, но в обоих случаях первоначально имело линейный 
характер, а затем в конце концов принимало форму плато. Отмече
на обратная зависимость поглощения от массы рыбы, хотя авторы 
подчеркивали, что в натурных условиях между ними обычно суще
ствует прямая положительная связь. 

Прудовую водоросль Е1ос1еа сапайепвгз, улитку НеШота 
сатрапиШа, роголистник Сега1орКу11ит ёетегзит и гуппи ЬеЬЫез 
гейсиЫиз выдерживали в растворах, содержащих меченый фенил
ртутьацетат (ФРА) в концентрациях от 5x10-8 до 5x10-7 моль/л 
[Рапё, 1973]. Все изучаемые организмы активно накапливали 
ФРА, и его поглощение зависело от продолжительности воздейст
вия и концентрации. Поглощенный ФРА в основном превращался в 
неорганическую ртуть. Хотя все кривые поглощения были очень по
хожи, прудовые водоросли и роголистник накапливали гораздо 
больше ФРА, чем гуппи или улитки. Период полувыведения остат
ков Н2203 колебался от 43 до 58 дней. В другой работе того же авто
ра [Рапё, 1974 ] , когда ЬеЫ81е8 гейсиШиз и Сега1орНу11ит йетегзит 
подвергались воздействию меченого этилртутьхлорида (ЭРХ), его 
поглощение было прямо пропорционально времени воздействия на 
протяжении 200 ч и концентрации (вплоть до 5x10-' моль/л). Мак
симальные концентрации выявлены во внутренних органах. Период 
полураспада ЭРХ был равен 20-23 дням. Оба изученных организма 
осуществляли преобразование ЭРХ в неорганическую ртуть: рого
листник — на 34 %, а гуппи на 29 % за 7-дневный период. Когда 
эти же организмы подвергали воздействию метилртутьхлорида, его 
распад до неорганической ртути не происходил совсем или был 
очень незначительным. 

4.3 Поглощение и выделение наземными организмами 

Оценка 

Накопление ртути растениями увеличивается с возрастанием 
концентрации ртути в почве. Тип почвы оказывает существен
ное влияние на этот процесс, причем высокое содержание органи
ческих веществ снижает поглощение. Обычно самые высокие 
концентрации ртути обнаруживаются в корнях, но имеет место 
и ее перемещение в другие органы (например, в листья). В отличие 
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от высших растений у мхов поглои^ение ртути происходит из 
атмосферного воздуха. 

У птиц, подвергающихся воздействию ртути, самые высокие 
уровни обычно обнаруживаются в печени и почках. Метилртуть 
поглощается легче, чем неорганическая ртуть, и для нее харак
терен больший период биологического полураспада. В зависимо
сти от химической формы ртути она выявляется в разных 
частях птичьих яиц: метилртуть имеет тенденцию накапли
ваться в белке, а неорганическая ртуть — в желтке. 

НискаЬее и Тапгеп (1975) обнаружили, что стелющийся мох 
Вгсгатит всорагшт не поглощает меченую ртуть из субстрата, на 
котором он рос. Авторы пр1иш1и к выводу, что в этом месте погло
щение ртути происходило главным образом из воздуха. Обычно это 
характерно для мхов, которые широко используются в качестве ин
дикаторных организмов при мониторинге атмосферных загрязне
ний в натурных условиях. У/еауег и соавт. (1984) выращивали 
бермудскую траву {Супойоп (1ас1у1оп) на трех типах почв (глино
зем, пылеватый суглинок и песчаная почва), куда был добавлен 
хлорид ртути (1-50 мг/кг). Накопление ртути через корни возра
стало в следующем порядке: пылеватый суглинок, глинозем и пес
чаная почва, причем накопление увеличивалось с возрастанием 
содержания ртути в почве. При концентрации ртути, равной 50 
мг/кг, в корнях (и на их поверхности) накопление ртути достигало 
800 мг/кг при выращивании травы на песчаной почве. 

В работе ДоЬп (1972) 8 видов сельскохозяйственных культур вы
ращивались на почве с добавлением хлорида ртути в концентраци
ях 4 или 20 мг/кг, а через 35-130 дней (в зависимости от вида 
растений) проводились замеры поглощения ртути. В корнях обна
руживались более высокие концентрации ртути по сравнению с 
пробами надземных частей растения. При максимальных уровнях 
ртути ее содержание в корнях (в пересчете на сухую массу) варьи
ровалось от 0,387 мг/кг в салате (латук) до 2,447 мг/кг в цветной 
капусте. Среди съедобных частей растений самые высокие концент
рации ртути были в листьях шпината и корнеплодах редиса (соот
ветственно 0,695 и 0,663 мг/кг). 

81еёе1 и 81еёе1 (1985) обнаружили, что в стручках некоторых ви
дов бобовых, выращиваемых на почвах с содержанием ртути 10-69 
мкг/кг, при созревании отмечалась потеря влаги на 75-85 % , н о 
снижения концентрации ртути не происходило. Однако семена 
теряли не только влагу, но и не менее 75 % содержавшейся в них 
ртути. По мнению авторов, такая потеря обусловлена "биоулетучи
ванием", т.е. потерей элементарной ртути с парами, а не ее мигра
цией в другие органы. 

Миойеуа и соавт. (1980) выращивали падальную муху {ЬисШа 
ШивЫз) на мясе форели с добавлением ртути (0,66 мг/кг). Содер-
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жание ртути возрастало с 0,14 до 1,18 мг/кг в период выкармлива
ния личинок, в то время как куколки и только что вылупившиеся 
особи содержали соответственно 0,99 и 1,01 мг/кг. Когда взрослых 
мух затем переводили на кормление медом, концентрации ртути 
снижались до 1/з в течение 2 дней. По данным этих авторов, выве
дение неорганической ртути у этих мух происходило легче, чем вы
деление метилртути. КиоЛеуа и ШоПеуа (1982) выращивали 
личинок падальной мухи на мясе рыб с добавлением ртути, что да
вало в разных группах уровни ртути 2, 6,3 и 13,3 мг/кг, а затем в 
течение недели скармливали мух жукам стафилинидам (СгеорМиз 
тахШозиз). Содержание ртути у жуков было соответственно 6,9; 
17,4 и 33,4 мг/кг. 

К1ту1тае и соавт. (1969) в течение 140 дней содержали кур поро
ды белый леггорн на рационе, обеспечивающем поступление 400 
или 1600 мкг ртути в день в виде нитрата ртути, фенилртутьгидрок-
сида или метоксиэтилртутьгидроксида. Общее накопление ртути в 
яйцах, которые несли эти куры, составляло соответственно для бо
лее низкой дозы 0,31, 0,53 и 0,46 мг/кг, а для высокой дозы — 0,44; 
0,85 и 0,88 мг/кг. При более высокой дозе содержание ртути в яич
ном желтке было 2,12; 4,53 и 2,89 мг/кг соответственно для трех 
указанных соединений ртути. 

В работе Васкз^гош (1969) японским перепелам вводились (па
рентерально или перорально) меченые соединения ртути, а затем 
изучалось их поглощение тканями и выведение из организма. Путь 
введения в организм не влиял на конечное поглощение ртути или ее 
последующее выделение. Метилртуть легко поглощалась и стабиль^ 
но удерживалась в организме, в то время как другие изученные сое
динения — фенилртуть, метоксиэтилртуть и неорганическая ртуть, 
поглощались не так активно, а фенилртуть быстро разлагалась с об
разованием неорганической ртути. Для метилртути было характер
но равномерное распределение в тканях и медленное выведение, 
которое усиливалось у кур-несушек. Автор объяснял это увеличе
нием концентрации метилртути в яичном белке. Другие соедине
ния поступали в головной мозг в небольших количествах, но 
содержание метилртути медленно достигло высоких значений. Дру
гие соединения ртути накапливались в желтке яиц, а также в пече
ни и почках половозрелых кур и быстро выводились из организма. В 
перьях и других кератинизированных тканях отмечалось высокое 
концентрирование ртути независимо от вида соединения. Накопле
ние в этих тканях, по-видимому, 51вляется важным путем выведе
ния ртути из организма, что особенно характерно для метилртути. 

Н1сЬо18оп и ОзЬогп (1984) давали неполовозрелым скворцам 
Шигпиз уи18аг1в) корм с добавлением ртути (1,1 мг/кг) и проводи
ли анализы через 8 нед. С^мые высокие уровни ртути были об
наружены в почках и печени (36,3 и 6,55 мг/кг сухой массы 
соответственно). 
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в исследованиях Рт1еу и З^епЛеИ (1978) черные американские 
утки (Лпав гиЬпрез) получали рацион с добавлением 3 мг ртути/кг 
(в виде метилртутьдициандиамида) в течение 28 нед на протяже
нии двух периодов высиживания яиц. Утята, появившиеся за это 
время, также получали корм с добавлением ртути, Самые высокие 
уровни ртути были обнаружены в перьях половозрелых птиц 
(61 мг/кг сырой массы), а также в печени и почках (соответствен
но 22 и 14 мг/ кг). Аналогично этому наибольшее количество ртути 
содержалось также в перьях, печени и почках утят первого года 
жизни. При анализе яиц и эмбрионов в течение первого года иссле
дований обнаруженные уровни ртути составляли соответственно 
6,14 и 9,62 мг/кг. На второй год содержание ртути в яйцах, эмбри
онах и у утят снижалось в среднем на 30 %. 8йске1 и соавт. (1977) 
в течение 2 нед скармливали кряквам (Апаз р1а1угНупсНо8) ртуть в 
дозе 8 ыс/кт и обнаружили максимальное накопление в печени 
(16,5 мг/кг сырой массы) и почках (17,6 мг/кг сырой массы); неде
лю спустя в печени и почках сохранялось соответственно 64 и 66 % 
ртути. На протяжении последующих 8 нед дальнейшего значи
тельного снижения содержания ртути не происходило. 

А(1аш8 и Ргшсе (1976) показали, что в тканях о1быкновенного фа
зана (РНазгапиз сокЫсиз) после потребления метилртутьдициани-
диамида ртути накапливалось больше, чем после потребления 
соответствующего количества фенилртутьацетата. Это свидетельст
вует о большей токсичности алкилртутных соединений по сравне
нию с арилртутными. 

Коща Вогё и соавт. (1970) скармливали ястребам (АсарНег ёепШЫ) 
печень и мясо цыплят, получавших корм со средним содержанием ме
тилртути 13 мг/кг, ястребы погибали в течение 6-7 нед. Наиболее вы
сокое содержание ртути обнаруживалось в печени — 113 мг/кг сырой 
массы (102 мг метилртути/кг) и почках — 129 мг/кг (98 мг метилрту-
ти/кг). У птиц, подвергавшихся воздействию ртути, отмечались зна
чительно более высокие концентрации ртути в скелетных мышцах и 
головном мозге по сравнению с контрольной группой. Ртуть накапли
валась также в органах размножения. 

4.4 Накопление в натурных условиях 

Оценка 

Наблюдения над изученными видами морских и пресноводных 
рыб показывают, что концентрации ртути во всех тканях увели
чиваются по мере роста рыбы (судя по ее длине). У самцов неко
торых видов обнаруживаемые уровни ртути выше, чем у самок. 

В водных экосистемах питающиеся рыбой птицы накаплива
ют большие количества ртути, чем не питающиеся ею. В тех 
районах, где применяются метилртутные фунгициды, в назем-
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ных экосистемах у питающихся семенами птиц мелких млекопи
тающих и поедающих их хищников могут быть высокие концент
рации ртути. 

Перья птиц могут служить удобными индикаторами при био
логическом мониторинге воздействия метилртути. Исследова
ние перьев, особенно с помощью нейтронно-активационного 
анализа, может выявить воздействия ртути в прошлом. Как 
правило, у птиц в печени и почках содержатся более высокие кон
центрации ртути, чем в других тканях. 

Согласно имеющимся сообщениям, у морских млекопитающих 
отмечается широкий диапазон содержания общей ртути в печени 
(от 0,4 до более 300 мг/кг), причем только небольшая часть ее (2-
17 %) находится в метилированной форме. Селен и ртуть обна
руживаются в печени тюленей при постоянном атомном 
отношении 1:1. Ряд исследований свидетельствует о защитной 
роли селена. 

Наличие точечных источников ртутного загрязнения часто 
приводит к повышенному содержанию ртути в организмах, оби
тающих на загрязненной территории. При определенных услови
ях проявляются токсические эффекты, которые необходимо 
принимать во внимание в тех странах, где идут процессы индуст
риализации. 

4.4.1 Общее воздействие 

ОНтаШп и Ееуе1ап1е (1975) оценивали содержание ртути в 
европейских анчоусах (Еп^гаиНв епсгавгсШив) и в сардинах-пило-
чард (ЗаМта рИсНагйиз), обитающих в северной части Адриатиче
ского моря. И у анчоусов, и у сардин сезонное распределение ртути 
колебалось в разных тканях от 5 до 610 мг/г сырой массы, причем 
максимальные концентрации обнаруживались в печени и почках. 
РегйИа и соавт. (1982) показали, что содержание ртути у салаки 
(С1иреа Нагепёиз) значительно увеличивалось с возрастом. ВасЬе и 
соавт. (1971) наблюдали увеличение с возрастом концентраций как 
общей ртути, так и метилртути у гольца {ЗаЬеИпиз патаусизН), 
причем с возрастом увеличивалось отношение метилртути к общей 
ртути. Однако АУезШо (1973) не удалось продемонстрировать зави
симости от возраста отношения метилртути к общей ртути у лосося 
(8а1то за1аг) и тайменя (8а1то ос1а). 

Роггез^ег и соавт. (1972) обнаружили корреляцию между длиной 
тела и содержанием ртути у 8сиа1из асап1Ыаз (представитель пят
нистых колючих акул). В исследованиях Окзоп (1976) на щуке 
обыкновенной (Ехоз 1исшз), проведенных в 1968 и 1972 гг., были 
обнаружены корреляции между уровнями ртути и длиной тела и 
значительно более высокое содержание ртути у самцов по сравне
нию с самками. Автор сделал заключение, что при общем сниже-
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рии уровней ртути в популяции щуки возраст рыб не является при
емлемым параметром для определения содержания ртути. Это объ
ясняется тем, что поглощение и удержание ртути в организме 
зависят от размера тела, но снижение количества накопленной рту
ти зависит от размера тела в меньшей степени. Мау и МсЫппеу 
(1981) в 1976—1977 гг. отбирали пробы пресноводных рыб из вы
бранных районов на всей территории США и нашли, что уровни 
ртути составляют от 0,01 до 0,84 мг/кг сырой массы. 

Вег8 и соавт. (1966) проводили анализ перьев птиц Швеции, со
бранных за период свыше 100 лет, и показали, что уровни ртути в 
период с 1840 по 1940 г. были примерно постоянными. Однако в 
40-е и 50-е годы текущего столетия отмечалось хорошо документи
рованное увеличение ее содержания (в 10-20 раз), что, по мнению 
авторов, объясняется протравливанием семян алкилртутными сое
динениями. В работах Магйп (1972), а также Маг1т и Кккегзоп 
(1973) исследовались скворцы на территории США в 1970-1971 гг. и 
было обнаружено, что концентрации ртути у большинства птиц не 
превышают 0,5 мг/кг (у 76 % исследованных в 1971 г. птиц кон
центрации были ниже 0,05 мг/кг). Ыпдзау и В1тт1ск (1983) уста
новили наличие ртути в печени, грудной мышце и жировой ткани 
королинской утки, отловленной в районе р.Хольстон, штат Теннес
си, США. Наиболее высокие уровни отмечались у неполовозрелых 
особей (для трех изученных тканей соответственно 0,42; 0,15 и 0,1 
мг/кг). Донные осадки в этой местности содержали 0,76 мг рту
ти/ кг, личинки мух и водные растения менее 0,1 мг/кг. 

ОзЬогп и К1сЬо180п (1984) оценивали содержание ртути у буревест
ников, обитающих на о-вах Сент-Килда и Мэй вблизи побережья Ве
ликобритании, и обнаружили, что концентрации ртути в печени и 
почках на о.Мэй были одинаковы и составляли 1,25 мг/кг сухой мас
сы, а на о.Сент-Килда — соответственно 3,75 и 5 мг/кг сухой массы. В 
работе Вгаш1е (1987) проводился анализ общего содержания ртути в 
тканях 9 видов морских птиц, отловленных в провинции Нью-Брансу
ик, Канада, и самые высокие уровни обнаружил в печени (0,046— 
0,606 мг/кг) и почках (0,242—5,345 мг/кг). У птиц, питаюпщхся 
донными беспозвоночными или рыбой, отмечались самые высокие 
уровни ртути, а у питающихся пелагическими беспозвоночными — 
самые низкие уровни. 

Ршгеие и соавт. (1982) исследовали содержание ртути в яйцах, 
отобранных в колонии северной олуши в Норвегии в 1972, 1978 и 
1979 гг., и полученные величины составляли соответственно 0,58; 
0,8 и 0,36 мг/кг. В работе ОЫепбогГ (1986) в 1980 г. изучались яйца 
3 видов морских птиц, обитающих на Гавайских о-вах, и во всех 
яйцах была обнаружена ртуть в концентрации от 0,122 до 0,359 
мг/кг сырой массы. Коешап и соавт. (1975) изучали содержание ос
таточных количеств ртути у морских птиц (кайра и гагарка), обита
ющих на побережье Голландии, и привели данные об уровнях от 1,8 
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до 2,4 мг/кг. Нойтап и Ошпо^ (1979) проводили анализ содержания 
ртути в тканях цапель, обитающих в двух районах вблизи оз. Эри в 
США, а также в их корме. У одной популяции, питавшейся на оз. 
Эри, содержание ртути в корме составляло 0,02-0,81 мг/кг сырой мас
сы, а в печени самих птиц 3,0-16,5 мг/кг сырой массы. У другой попу
ляции, местом добычи корма которой было преимущественно соседнее 
болото, содержание ртути в корме достигало 0,24 мг/кг, а в печени 
птиц 1,03-8,22 мг/кг. 

Нопда и соавт. (1986) исследовали полосатого тихоокеанского 
дельфина ШепеИа соеги1еоа1Ъа) и обнаружили, что накопление 
общей ртути в костной ткани достоверно коррелировало с возра
стом. Уровни для половозрелых самцов и самок возрастали соот
ветственно до 1,44 и 1,55 мг/кг и аналогичная тенденция 
отмечалась для метилртути, причем уровни у взрослых особей 
достигали 0,27 мг/кг. Ра1сопег и соавт. (1983) установили, что 
самые высокие концентрации ртути у морской свинки (РНосоепа 
ркосоепа) обыкновенной определяются в печени при средних 
значениях для самок 6,03 мг/кг, а для самцов 3,42 мг/кг. 
Нерр1е81оп и РгепсЬ (1973) проводили анализ содержания ртути в 
тканях обыкновенных и серых тюленей, обитающих в прибреж
ных водах Великобритании, и обнаружили самые высокие уровни 
в печени (4,9-113 мг/кг) . Коешап и соавт. (1975) определили 
уровни ртути порядка 0,37-326 мг/кг в печени морских млекопи
тающих (тюлени, дельфины, морские свинки) и установили у 
этих млекопитающих почти идеальную корреляцию между со
держанием ртути и селена (отношение концентраций ртути и се
лена составляло 1:1). Авторы предположили, что поглощение 
селена может защищать морских млекопитающих от токсическо
го действия ртути. (ЗазЫп и соавт. (1974) показали, что уровни 
общей ртути у короткоплавникового кита гринды обыкновенной 
и у длиннорылого дельфина, обитающих на Малых Антильских 
островах, колеблются от 13 до 157 мг/кг, причем от 2 до 17 % об
щей ртути находилось в метилированной форме. 

4.4.2 Ртутные производства и обычные промышленные зоны 

В работе Уеар1е (1972) исследовалось содержание ртути в мхах 
из различных участков восточных районов США, и самые высокие 
уровни (1,45 мг/кг) были обнаружены в растениях из больших го
родов. Уровни в городах и промышленных районах были выше, чем 
в сельских районах (например, менее 0,05 мг/кг в высокогорных 
районах). Кгаиз и соавт. отбирали листья спартины из засоленных 
маршей (болот) (ЗрагИпа аНегтДога) на двух участках в США: 
один вблизи высокоиндустриальной зоны, а другой в непромышлен
ном районе. Средняя концентрация ртути в почве этих участков со
ставляла соответственно 18,17 и 0,22 мг/кг, в то время как 
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остаточные количества в листьях были равны 0,16 и 0,02 мг/кг. Со
ли, собранные с поверхности растений в загрязненном районе, со
держали 0,11 мг ртути/кг; результаты лабораторных исследований 
указывают на способность растений выделять ртуть. 

КиоПеуа и соавт. (1980) исследовали ручьевую форель (8а1то 
(гиИа) из р. Идрица в Югославии примерно в 3 км. вниз по течению 
от завода по перегонке ртути. Содержание ртути в мясе рыб состав
ляло 0,66 мг/кг, а самые высокие уровни обнаруживались в селе
зенке и почках (17,5 и 24 мг/кг соответственно). Три пробы 
эфемерид, отловленных в 6 км от завода, содержали 0,27, 0,36 и 
0,56 мг/кг сырой массы, а проба с содержанием 4,28 мг/кг была 
отобрана в 1 км от завода. Эти уровни были ниже тех, которые при
водились ранее, очевидно, по той причине, что завод прекратил вы
пуск продукции 6 мес назад. Эти же авторы исследовали мясных 
синих мух из различных загряаненных ртутью и незагрязненных 
районов. На незагрязненной территории уровни ртути не превыша
ли 0,1 мг/кг, в окрестностях целлюлозно-бумажного комбината в 
Финляндии — 0,2 мг/кг, а вблизи завода по производству каусти
ческой соды — 0,3 мг/кг. Высокие уровни ртути (0,8 мг/кг) были 
найдены вблизи ртутного рудника и завода по перегонке ртути в 
Югославии, в то же время в 1 км вверх по течению от шахты кон
центрации были близки к нормальным. 

Во! и соавт. (1984) проводили анализ перьев птиц, собранных в 
течение 25 лет в загрязненных ртутью прибрежных водах вблизи 
Сиранухи, Япония. Сравнительно высокие уровни обнаруживались 
до конца 70-х годов, хотя сброс ртутьсодержащих вод местным за
водом был прекращен в 1968 г. Средние уровни ртути составляли: 
питающиеся рыбой птицы — 7,1 мг/кг, всеядные водоплавающие 
птицы — 5,5 мг/кг, хищные птицы — 3,6 мг/кг; всеядные назем
ные птицы — 1,5 мг/кг и растительноядные водоплавающие птицы 
— 0,9 мг/кг. 

Р1тге11е и соавт.(1971) в 1968 и 1969 гг. исследовали печень 
156 рыб и 48 птиц, обитающих на территории Великих озер в Ка
наде. Во всех пробах рыб было обнаружено повышенное содержа
ние ртути, причем самые высокие уровни отмечались у озерной 
форели, солнечной рыбы и окуневых (соответственно 10,5; 7,09 и 
5,01 мг/кг) . Обычно в рыбах, отловленных вниз, по течению от 
подозреваемого источника, содержание ртути было наибольшим. 
Среди птиц, питающихся рыбой, максимальные концентрации 
ртути найдены у серощекой поганки, в печени которой содержа
лось 17,4 мг/кг. У трех Изученных поганок диапазон значений 
колебался от 0,45 до 17,4 мг/кг. У бакланов, цапель-стариков, 
зимородков обыкновенных и у других питающихся рыбой птиц 
обнаруженные уровни ртути были низкими, хотя среднее содер
жание ртути в печени этих птиц было выше, чем у птиц, не пита
ющихся рыбой. 
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4.4.3 Разработка месторождений полезных ископаемых 

НискаЬее и соавт. (1983) проводили мониторинг содержания 
ртути в растительности вблизи ртутного рудника в Альмадене в Ис
пании. (Средние концентрации общей ртути в растительности варь
ировались от менее 100 мг/кг в 0,5 км от рудника до 0,20 мг/кг в 20 
км от шахты. Растительность в 25 км с наветренной стороны от руд
ника содержала значительно более высокие концентрации общей 
ртути (в 10 раз превышающие фоновый уровень). Было установле
но, что больше всего ртути (7,58 мг/кг) содержат мхи, а древесные 
растения накапливают меньше металла (0,72 мг/кг), чем травы 
(2,25 мг/кг). Приведенные цифры характеризуют пробы, отобран
ные весной. Корреляция между расстоянием от рудника и содержа
нием ртути в растении отмечена для древесных растений и мхов, но 
не для трав. Ни в одном из исследованных растений не была обна
ружена метилртуть в измеримых количествах, хотя в некоторых 
пробах имелись ее следы (т.е. содержание не превышало 10 пкг). 

Когда РЬНИрз и ВиЬ1ег (1980) исследовали наличие ртути в ра
дужной форели (8а1тЬ ^аМпеп), содержавшейся в водоеме, за
грязненном ртутью из заброшенной шахты, они обнаружили, что 
уровни ртути в мышечной ткани (латеральная мышца) линейно 
возрастали в первые пять месяцев обитания рыб в этом водоеме. 
При отборе проб через 7, 19 или 31 мес после того, как форель была 
запущена в этот водоем, не отмечалось существенных различий в 
уровнях ртути (среднее значение — 1,25 мг ртути/кг). В работе 
Ма15ипа8а (1975) исследовались серебряный карась, елец и закко 
обыкновенный, обитающие в двух реках Японии, куда сбрасыва
лись загрязненные шахтные воды из ртутных рудников. Общее со
держание ртути в рыбах составляло примерно 0,2-4,5 мг/кг и 
отражало уровни ртути в речной воде (4-50 нг/кг). 

Неззе и соавт. (1975) определяли общее содержание ртути в мыш
цах, печени и почках 22 видов птиц, отловленных в водном бассейне 
западных районов Южной Дакоты, загрязненных в результате горной 
добычи. Повышенные уровни ртути были найдены у питаюпщхся ры
бой птиц, особенно у ушастых бакланов. У птиц, не питаюпщхся ры
бой, уровни ртути были ниже, однако они превышали фоновые 
концентрации. Как правило, максимальные количества ртути накап
ливались в печени птиц, питаюпщхся рыбой (0,89-30,9 мг/кг), и в 
почках птиц, не питающихся ею (0,27-0,60 мг/кг). 

4.4.4 Хлорщелочные заводы 

Оагдпег и соавт. (1978) исследовали донные осадки, растения и 
животных засоленного болота, загрязненного ртутью, источником 
которой являлся хлорщелочной завод в г. Брунсвике, штат Джорд
жия, США (как известно, хлорщелочные заводы производят метал-
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лическую ртуть из солей). Уровни ртути в донных осадках колеба
лись от 0,27 до 1,7 мг/кг сухой массы для верхнего слоя в 5 см и из
менялись в зависимости от расстояния до завода и глубины отбора 
пробы. Корни болотной травы 8рагИпа аЫегтДога содержали самые 
высокие уровни ртути (0,07-1,47 мг/кг сухой массы) по сравнению 
с другими частями растения. Среди животных, обитавших в загряз
ненном болоте и соседней реке, содержание ртути у беспозвоноч
ных составляло 0,3-9,4 мг/кг сухой массы, у рыб 0,3-1,9 мг/кг 
сухой массы, у птиц 2,4-37,0 мг/кг сухой массы (печень) и у млеко
питающих 3,8-15 мг/кг сухой массы (печень). В донных осадках и 
растениях уровни ртути были низки (менее 0,002 мг/кг), но именно 
они служили источником основного количества ртути, обнаружива
емой в тканях организмов более высоких трофических уровней. 

ШШеЬгапд и соавт. (1980) отбирали пробы рыб и беспозвоноч
ных, обитающих в р. Хольстон в США, в точках выше и ниже не
действующего хлорщелочного завода. Общее содержание ртути у 
ушастого окуня и хипентелиума выше завода было менее 1 мг/ кг, а 
в точке сразу за заводом 1-3 мг/кг. У бентосных беспозвоночных 
отмечалась примерно такая же картина (т.е. более низкие уровни 
обнаруживались выше завода и более высокие уровни ниже него). 
Общее содержание ртути в отдельных таксономических группах 
беспозвоночных варьировалось от максимального значения 3,75 
мг/кг (НуйгорвусЫйае) в 3,7 км ниже завода до минимального зна
чения 0,016 мг/кг {РзерНегЫае) в 5,5 км выше завода. Общее содер
жание ртути в рыбах и беспозвоночных уменьшалось вниз по 
течению по мере удаления от завода. Ртуть в метилированной фор
ме составляла 91,7 % общей ртути у рыб и 50 % у беспозвоночных. 

В работе ДУаШп (1976) приводятся данные о том, что все пробы 
стелющегося мха Нурпит сиргеззг/огте, отобранные в различных 
точках вокруг 6 хлорщелочных заводов в Швеции, содержали оди
наковые количества ртути. Наиболее высокие значения (1-15 
мг/кг) зарегистрированы вблизи заводов, а с увеличением расстоя
ния от каждого завода они снижались. Концентрации достигали фо
новых для этого региона величин (90-150 мкг/кг) на расстоянии 
9-15 км от заводов. Автором было рассчитано, что небольшая часть 
выпадающего годового количества (менее 10 %) оседала в данной 
местности. 8Ьа>№ и РапхегаЫ (1986) проводили анализ содержания 
ртути в почве и 5 видах низкорослых растений, произрастающих на 
территории, соседней с хлорщелочным заводом. Анализ почвы вок
руг корневой системы растений показал значительную вариабель
ность содержания ртути (2,13-893 мг/кг сухой массы). Высокое 
поглощение ртути характерно для корней, стеблей, листьев и пло
дов, причем максимальные концентрации отмечены в листьях (диа
пазон от 2,32 до 38,8 мг/кг сухой массы). В стеблях растений СгоШ 
8р. и 1аггорНа 8р. обнаружено более высокое накопление ртути, чем 
в корнях; в стеблях и корнях Агветопе 8р. содержание ртути было 
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одинаковым, а у видов 1ротоеа 8р. и Са1о1гор18 8р. в корнях накап
ливалось больше ртути, чем в стеблях. Не обнаружено корреляции 
между уровнем ртути в почве и ее поглощением растениями. Ви11 и 
соавт. (1977) измеряли содержание ртути в почве, траве, дождевых 
червях и мелких млекопитающих вблизи хлорщелочного завода. На 
расстоянии менее 0,5 км от завода средние уровни ртути в поверх
ностном слое почвы (3,81 мг/кг сухой массы), траве (4,01 мг/кг су
хой массы), дождевых червях (1,29 мг/кг сырой массы) и семенных 
сумках мха (63 нг/дм2 в день) были значительно выше, чем на рас
стоянии от 10 до 30 км от завода. Содержание ртути на этих расте
ниях было сравнимо с тем, которое было характерно для мест, не 
имеющих источников выброса ртути. Концентрации ртути во всех 
исследованных тканях, за исключением мышечной ткани мышей-
полевок (СШНпопотуз 8^о^во1и8) и лесной мыши (Ароёетив 
8у1уаиси8), на изучаемой территории были значительно выше, чем в 
контрольных районах. Авторы также обнаружили повышенные 
уровни метилртути у мелких млекопитающих и дождевых червей 
на изучаемой территории, что свидетельствует о метилировании 
выпадающей неорганической ртути. 

4.4.5 Ртутьсодержащие фунгициды 

ИшгеИе и соавт. (1970) обнаружили, что содержание ртути в 
зерноядных птицах, а также в поедающих их хищных птицах бы
ло более высоким в тех районах, где зерно перед посевом про
травливалось ртутьсодержащими фунгицидами, по сравнению с 
районами, где такое зерно не использовалось. Дейепез и РгепсЬ 
(1976) исследовали лесных мышей {Аройетив вуЬаНсив), отлов
ленных на пшеничном поле, которое за 2 мес до этого было засея
но пшеницей, протравленной дильдрином и ртутью. Общее 
содержание ртути в организме исследованных особей было на
много выше (0,83±0,44 мг/кг сырой массы), чем те количества, 
которые обнаруживались непосрецственно после того, как поле 
было засеяно (0,39±0,04 мг/кг сырой массы). 



5. ТОКСИЧНОСТЬ д л я МШСРООРГАНИЗМОВ 

Р'птъ в неорганической форме токсична для микроорганизмов. 
Еще более токсичной является ее органическая форма, что объясняет
ся большей ее доступностью для клеток. Приводимые ниже примеры 
являются скорее иллюстративным материалом, чем исчерпывающим 
обзором исследований действия ртути на микроорганизмы. 

В работе АУоод (1984) обсуждаются б защитных механизмов, 
характерных для микроорганизмов (и некоторых более высокоор
ганизованных организмов), что увеличивает их устойчивость к 
ионам металлов вообще и к ионам ртути, в частности. Эти меха
низмы по своей природе являются механическими и обычно 
обеспечивают неспособность ионов ртути вызывать нарушение 
нормальных биохимических процессов в клетке. Эти механизмы 
включают: а) откачивающие насосы, обеспечивающие удаление 
иона ртути из клетки, для чего требуются затраты энергии; б) фер
ментативное восстановление в менее токсичную форму элементар
ной ртути; в) образование хелатных соединений при связывании 
внутриклеточными полимерами (этот механизм для ртути не уста
новлен окончательно); г) связывание ртути клеточными поверхно
стями; д) осаждение нерастворимых неорганических комплексов 
(обычно сульфидов и оксидов) на поверхностях клетки; е) биоме
тилирование с последуюпщм транспортом через клеточные мемб
раны путем простой диффузии. Именно биометилирование 
обусловливает повышение токсичности ртути для более высокоор
ганизованных форм жизни. 

5.1 Токсическое действие неорганической ртути 

Оценка 
Неорганическая ртуть токсична для микроорганизмов в широ

ком диапазоне концентраций. Ее действие на их рост и выжива
ние модифицируется такими факторами окружающей среды, как 
температура, интенсивность света, рН и химический состав пи
тательной среды, а также факторами, связанными с самими 
микробными клетками (например, генетическая изменчивость). 
При избирательном действии на отдельные виды ртуть может 
вызывать изменение видового состава планктонного сообщества 
Механизм действия ртути до конца не выяснен. 

5.1.1 Изолированные культуры одного вида 

В работе Катр-К1е18оп (1971) продемонстрировано зависимое от 
времени действие хлорида ртути, добавляемого в количестве 300 
мкг/л, на фотосинтез СЫогеИа ругепоШова. Выявлено следующее: 
незначительный эффект в первый час инкубации, выраженное уг-
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нетение фотосинтеза на втором часу и в период между 2-м и 5-м ча
сом и некоторое дальнейшее снижение интенсивности фотосинтеза. 
Общее уменьшение интенсивности фотосинтеза примерно на 50 % 
отмечалось после 5 ч при плотности 6,5x107 клеток/л. Чем меньше 
была плотность клеток, тем более было выражено действие ртути на 
фотосинтез. Установлено также, что для проявления эффекта про
цесс фотосинтеза был необходим, поскольку при воздействии хло
рида ртути в течение 2 ч на свету отмечался такой же эффект, что и 
при воздействии той же концентрации ртути в течение 2 ч в темно
те, а затем 2 ч на свету. Аналогичные результаты были получены 
после часового воздействия на свету и в темноте с последующим 
воздействием на свету. При этом имела значение также интенсив
ность светового потока; кратковременное воздействие ртути небла
гоприятно влияло на фотосинтез только при высокой интенсивности 
светового потока. Влияние ртути на фотосинтез также обнаружено 
при низкой интенсивности светового потока, но только через 20 ч 
воздействия. Угнетение фотосинтеза отмечалось при концентра
циях ртути от 50 до 300 мкг/л, однако оно не усиливалось при 
дальнейшем увеличении концентрации вплоть до 1000 мкг/л (мак
симальная из изученных величин). Наблюдаемый эффект зависел 
от плотности клеток, рН, интенсивности светового потока и продол
жительности воздействия. Присутствие калия и натрия в питатель
ной среде не влияло на токсичность ртути для СЫогеИа. Увеличение 
концентрации хлорида ртути в среде вызывало "утечку" кальция из 
клеток хлореллы, причем этот эффект был максимальным при кон
центрации ртути около 300 мкг/л и считался основным токсиче
ским эффектом ртути. Влияние на выделение калия имело место 
как в темноте, так и на свету и, следовательно, не зависело от фото
синтеза. Воздействие ртути вызывало удлинение лаг-фазы при рос
те культур СЫогеИа ругепоЫова. Из двух изученных доз больший 
эффект наблюдался при 660 мкг/л, а не при 330 мкг/л. Такой же 
эффект был продемонстрирован О.Б.Осокиной и соавт. (1984) в 
опытах с зелеными водорослями Зсепейезтив диайпсаиЛа. Отмеча
лась высокая зависимость эффекта от плотности клеток исходного 
инокулята. 

Ка! и соавт. (1981) в течение 3 нед подвергали СЫогеИа уи18аг18 
воздействию хлорида ртути в концентрациях от 100 до 1000 мкг/л и 
изучали динамику роста и выживания клеток. ЛК50 по выживаемо
сти была равна 400 мкг/л хлорида ртути. Скорость роста составляла 
92 % от контрольной величины при 100 мкг/л и 31 % при 800 
мкг/л, а при концентрации хлорида ртути 1000 мкг/л роста вообще 
не отмечалось. Содержание хлорофилла в клетках уменьшалось во 
всем диапазоне доз. Наблюдалось более выраженное токсическое 
действие хлорида ртути при низком рН, а максимальное снижение 
токсичности было при рН 9,0. Выявлено также защитное действие 
присутствия кальция и фосфата и в меньшей степени магния в пи-
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тательной среде. Как кальций, так и фосфат при добавлении в кон
центрациях до 20 мг/л вызывали увеличение прироста массы водо
рослей в присутствии сублетальных концентраций ртути. При 
более высоких концентрациях кальция и фосфата их защитное дей
ствие было менее выражено. В работе Оеп Воогеп <1е 1оп§ (1965) 
было установлено, что уровень ненаблюдаемого эффекта (МОЕЬ) 
при действии хлорида ртути на СЫогеИа уЫ^аггз равен 50 мкг/л. 
Наппоп и Ра^ошИе! (1972) акцентируют внимание на необратимо
сти действия хлорида ртути на СЫогеИа ругепоШоза. Если ртуть 
присутствовала в достаточно высокой концентрации, чтобы угне
тать рост водоросли, то при последующем переносе клеток в пита
тельную среду без ртути восстановления активности клеток не 
происходило. Аналогичный эффект был продемонстрирован для 
трех видов морских одноклеточных водорослей. Токсичность ртути 
зависела от числа клеток в исходном инокуляте [Кшрег, 1981 ]. В 
опытах с культурами одной водоросли СЫатуЛотопаз ар. установ
лена зависимость между концентрацией клеток и токсичностью 
ртути. Автор объясняет это эффектом клеточных поверхностей, 
когда ртуть адсорбируется на клеточных стенках и оказывает свое 
действие на данную одноклеточную водоросль. 

Ншашап и соавт. (1980) изучали влияние температуры на ток
сичность солей ртути для зеленой водоросли Зсепейезтиз асШиз. В 
культурах с помощью ртуть-(II)-буферной системы поддержива
лась постоянная концентрация ртути и проводилось измерение рос
та и фотосинтеза водоросли. С возрастанием температуры в 
пределах 15-30 °С токсичность увеличивалась. В этом исследовании 
не отмечалось ни влияния на лаг-фазу, ни последующего усиления 
роста, ни влияния исходного числа клеток водоросли. Это было объ
яснено применением буферной системы, которая предупреждала 
временные изменения концентрации свободной ртути. Авторы изу
чали также связывание ртути клетками водоросли. Связываемый 
клеточными стенками металл состоит из двух фракций: вымывае
мой цистеином и не вымываемой им. Количество ртути, которое 
может вымываться из клеточной стенки, увеличивается с возраста
нием температуры. Фракция ртути, связываемая клеточными стен
ками и вымываемая цистеином, по-видимому, является токсичной. 
Общее содержание ртути в клетках водоросли не коррелирует с на
блюдаемым эффектом. Общее содержание ртути, которое не оказы
вает летального действия при 15 °С, полностью подавляет рост и 
фотосинтез при 30 °С. Восстановление активности происходит тог
да, когда клетки сохраняют невымываемую ртуть, что свидетельст
вует о токсичности вымываемой фракции. По мнению авторов, 
обратимость действия вымываемой цистеином ртути указывает на 
то, что металл связывается карбоксильными или фосфатными, а не 
сульфгидрильными группами. Эти ионы ртути могут легко заме
щаться ионами других металлов, что приводит к снижению угнета-
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ющего действия ртути, поэтому в среде с высокой концентрацией 
растворенных солей ртуть, очевидно, менее токсична. Авторы вы
сказали предположение о другом возможном механизме токсиче
ского действия ртути на клетки водорослей. Угнетение активности 
кальций-натрийзависимой АТФазы в клеточной мембране влияет 
на активный транспорт питательных веществ. Это приводит к нару
шению азотного метаболизма и фотосинтеза. Отсроченное действие 
рт5гги на культуры водорослей может быть объяснено тем, что они 
исходно содержали достаточно большие количества азота и, следо
вательно, были менее чувствительны к азотному голоданию. 

В работе Кигг! (1972) культуры РНаеос^ас^у^ит ЫсогпиШт, 
СЫогеиа 8р. и СЫатуЛотопаз зр., выделенные из низовьев р. Гуд
зон в штате Нью-Йорк, США, подвергались воздействию хлорида 
ртути. Отмечалось выраженное угнетение роста всех трех водо
рослей при концентрации 7,5 мкг/л (до 50-75 % по сравнению с 
контрольными культурами). Рост хламидомонад полностью пре
кращался при дозе 15 мкг хлорида ртути/л, а рост двух других 
культур — при дозе 22 мкг/л. 

Сгау и УепШ1а (1971) не обнаружили влияния хлорида ртути 
на рост морских инфузорий Сп81щега зрр. в концентрации 100 
мкг/л , но подавление роста происходило при воздействии кон
центраций 200 или 500 мкг/л . Отмечался синергизм действия 
ртути и свинца на эти инфузории. Эти же авторы сообщают об 
угнетении роста на 8-12 % при воздействии хлорида ртути в кон
центрациях 25 или 50 мкг/л на Сшй^ега. Регзоопе и 11у«ег8рог1 
(1975) не обнаружили действия хлорида ртути в концентрациях 
до 100 мкг/л на выживаемость или рост морских инфузорий, од
нако после воздействия 1000 мкг/л все клетки погибли. 

5.1.2 Смешанные культуры и сообщества 

81П81е1оп и ОпШпе (1977) изучали действие неорганической 
ртути, добавляемой в виде хлорид ртути в концентрациях 40 мкг/л, 
на популяции бактерий, обитающих в пресных и солоноватых во
дах. Вода отбиралась из двух водоисточников и выдерживалась в 
лабораторных условиях в течение недели перед добавлением соли 
ртути. Результаты оценивались путем подсчета общего числа обра
зующих колонии клеток (жизнеспособные бактерии), процента 
хромагенных организмов и числа колоний различного типа (видо
вое разнообразие). В контроле на протяжении всех 14 дней экспери
мента сохранялось постоянное число жизнеспособных бактерий. 
При добавлении ртути число жизнеспособных бактерий из опытных 
проб увеличивалось и оставалось повышенным во время всего экс
перимента. Эффект был более выраженным в солоноватых водах. 
По мере увеличения численности бактерий снижалось их разно
образие. Отмечалось исчезновение некоторых родов бактерий. 
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особенно Р1тоЬас1епит и ВгепЪШепит. К другим организмам, ко
торые исчезали под действием ртути или рост которых был сильно 
угнетен, относятся Багета зр., Еп1егоЬас1ег зр., АсИготоЪас(ег зр. и 
ЕзсНепсЫа зр. После воздействия ртути в популяции уменьшалось 
процентное содержание хромагенных видов. В контроле число хро-
магенов постоянно поддерживалось на уровне 20-25 % от общего 
числа бактерий. Число хромагенов наиболее заметно снижалось по
сле 9-10 дней воздействия ртути. 

В работе Кшрег (1981) смешанные сообщества морского планк
тона подвергались воздействию хлорида ртути (0,5; 5,0 или 50 мкг 
ртути/л) в пластиковых мешках емкостью 1400 л, спущенных в 
воду с плота в одном из голландских портов. Добавление 50 мкг 
ртути/л приводило к полному подавлению жизнедеятельности фи
топланктона. Отмечалось уменьшение биомассы фитопланктона в 
результате оседания клеток на дно мешков. Рост фитопланктона 
возобновился примерно через 70 дней, когда концентрация ртути 
все еще составляла 18 мкг/л. Авторы предположили существование 
следующих возможных механизмов наблюдаемого явления: рост 
устойчивых к ртути видов, адсорбирование ртути мертвыми частич
ками или ее удаление в результате образования комплексонов. При 
добавлении ртути в дозе 5,0 мкг/л отмечалось уменьшение скоро
сти роста фитопланктона. Сначала происходило снижение биомас
сы, а затем, когда концентрация ртути уменьшилась до 1,5 мкг/л, 
опять началось ее нарастание. При концентрации 5,0 мкг/л наблю
далось появление пика роста фитопланктона на 9 дней, а относи
тельной ассимиляции углерода только на день позже по сравнению 
с контролем. Одним из вероятных объяснений этого может быть то, 
что ртуть сильнее влияет на деление клеток, чем на усвоение угле
рода. Концентрации 5,0 и 50 мкг/л вызывали изменение видового 
состава в стадии максимального роста; более высокие концентрации 
ртути способствовали сохранению более крупных видов. Первой 
стадией при поглощении ртути и проявлении ее токсического дейст
вия является ее адсорбция на клеточных поверхностях (например, 
клеточных стенках); более низкое отношение поверхности к объему 
у крупных клеток может служить объяснением, почему последние 
проявляют ббльшую устойчивость при более высоких концентра
циях ртути. Другое возможное объяснение связано с хищными ви
дами: уменьшение числа хищных видов зоопланктона может 
способствовать появлению большего числа крупных клеток фитоп
ланктона, которых обычно предпочитают хищные виды. Получены 
доказательства в пользу обеих рабочих гипотез. Зоопланктон также 
испытывал воздействие ртути. После добавления хлорида ртути в 
концентрации 50 мкг ртути/'л отмечалась мгновенная гибель боль
шинства копепод. При 5,0 мкг/л происходило замедление развития 
копепод Тетогиз 1оп81согтз и Рзеи<1оса1апиз еЬп^аЫз. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что основным эффектом при дей-
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ствии на этих представителей зоопланктона является не увеличе
ние их табели, а замедление роста и развития. Лабораторные опы
ты, моделирующие условия, создающиеся в пластиковых мешках, 
позволяют предположить, что поедание зоопланктоном фитопланк-
тонных организмов является важным фактором в общей продуктив
ности сообществ, обитаюпщх в мешках, во время второй, но не 
первой половины эксперимента. На 10-й день эксперимента число 
жизнеспособных бактерий в мешках с концентрацией ртути 5,0 и 50 
мкг/л было выше, чем в контроле. Это, вероятно, явилось следстви
ем высокой табели фитопланктонных организмов, что увеличивало 
количество питательных веществ для бактерий. Скорость превра
щения органического вещества в аммиак снижалась. Автор делает 
вывод о том, что токсичность ртути для планктона зависит от кон
центрации ртути, общей площади поверхности, на которой проис
ходит адсорбция ртути (и, следовательно, от соотношения 
присутствующих живых и мертвых клеток и от абсолютных разме
ров клеток), а также от вида присутствующего соединения ртути 
[Кшрег, 1981]. 

Ноп^уе и соавт. (1980) добавляли соль ртути (отдельно или в 
комбинации с гумусом или донным осадком) к культурам природ
ных сообществ фитопланктона в озерной воде и определяли фито-
синтетическую фиксацию углерода с помощью радиоактивной 
метки. Добавление ртути вызывало снижение фиксации углерода 
на 50 % при самой низкой из изученных доз (5x10-^ моль/л) и до 
менее 10 % от контроля при самой высокой дозе (2x10-' моль/л). 
Добавление гумуса либо донного осадка к культурам уменьшало 
токсичность ртути, вероятно, в результате связывания металла по
верхностями клеток. 

2е11е8 и соавт. (1986) провели сложный и тщательный экспери
мент по сравнению различных методов оценки общих экотоксиче-
ских эффектов химических веществ при действии на почвенные 
микроорганизмы. В 18-недельном эксперименте ими были исполь
зованы 3 типа почв и исследованы АТФ, теплообразование, дыха
ние (по выделению двуокиси углерода) и восстановление железа в 
почвах при сухих и влажных условиях. К почвам добавляли ртуть в 
дозах 2 и 20 мг/кг. При усреднении данных, полученных в различ
ных опытах, было установлено, что неблагоприятное действие на 
микроорганизмы было минимальным в опытах с торфяной почвой и 
максимальным в опытах с песчаной почвой. В торфяной почве и при 
низкой, и при высокой концентрации хлорида ртути отмечалась не
которая стимуляция микробной активности, а в песчаной почве при 
обеих концентрациях наблюдалось ее угнетение. В опытах с глини
стой почвой действие обычно было угнетающим. Авторы отметили 
невозможность проведения экотоксикологаческой оценки действия 
ртути на почву при использовании только одного метода оценки ее 
биологической активности. 
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5.2 Токсическое действие органической ртути 

Оценка 

Метилртуть более токсична для микроорганизмов, чем неорга
нические соли ртути. Причиной этого, вероятно, является то, что 
более сильная поверхностная адсорбция увеличивает доступность 
метилртути и ее последующее поглощение. Этим можно объяснить 
причину того, что токсичность органических соединений ртути об
ратно пропорциональна плотности клеток. По мере увеличения об
щей площади поверхности клеток в культуре все меньшее 
количество ртути доступно для поглощения каждой клеткой. В ор
ганических соединениях ртути именно ртутьсодержащая часть мо
лекулы, а не подвергающийся диссоциации анион определяет их 
токсичность. Самым типичным токсическим эффектом для фи
топланктона является подавление роста, что в свою очередь не
редко может быть обусловлено угнетением фотосинтеза. 

Метилртуть, содержащаяся в воде в концентрации 1 мкг/л, не
благоприятно влияет на микроорганизмы. 

В работе 11ке1е8 (1962) изучалось влияние Лигназана (6,25 % 
этилртутьфосфат) на различные водоросли в чистых культурах. Куль
туры подвергались воздействию Лигназана в концентрациях 0,6; 6,0 и 
60 мкг/л в течение 10 дней. Максимальная из указанных доз вызыва
ла прекращение роста всех культур, а в конце воздействия все клетки 
погибали. При воздействии Лигназана в концентрации 6,0 мкг/л так
же погибали три из пяти изученных водорослей: Рю1ососси5 зр,, 
СЫогеиа ар. и МопосНгу5($ 1и(Нег1, Рост двух других видов был подав
лен: рост культуры ОипсйШа еисЫога составлял 31 % от роста конт
рольной культуры, а РНаеос1ас1у1ит (НсогпиШт — 17 % от роста в 
контроле. При концентра1Ц1и 0,6 мкг/л Лигназан подавлял рост четы
рех из пяти культур до 55—86 % от контрольных значений и только в 
культуре МопосИгу51$ эффекта не наблюдалось. 

В работе Ыигг! (1972) водоросли РНаеойаОуЫт МсотШит, 
СЫогеИа $р. и СЫатуйотопаз «р. подвергались воздействию фе
нилртутьацетата (ФРА) в концентрациях 0,06-1,5 мкг ртути/л. 
Культура Р, ЫсотШит также подвергалась контрольному воздей
ствию фенилацетата в количестве, эквивалентном его содержанию 
в ФРА, при котором эффекта не наблюдалось. ФРА оказывал вред
ное действие на все три изученных организма, причем подавление 
роста отмечалось даже при самой низкой из изученных доз. Рост 
хламидомонад полностью прекращался при 3 мкг ртути/л. В куль
турах хлореллы наблюдалось постепенное снижение роста по мере 
увеличения уровня воздействия от 0,06 до 3 мкг/л, когда рост со
ставлял около 25 % от контрольных значений. Рост РНаео(1ас(у1ит 
быстро снижался при увеличении дозы до 9 мкг/л, когда рост был 
минимальным. 
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Но1(1егпе88 и соавт. культивировали зеленую водоросль 
Сое1а81гит тпгсгорогит в присутствии метилртутьхлорида 
(МРХ) в концентрациях 0,8; 3; 6; 12,6 и 250 мкг/л. При концент
рации 0,8 мкг/л не отмечалось существенного влияния на плот
ность клеток (определяемую по прозрачности), но более высокие 
концентрации оказывали ингибирующее действие. Концентрации, 
не превышающие 3 мкг МРХ/л, вызывали стойкое снижение плот
ности клеток, далее заметное снижение отмечалось при концент
рациях от 3 до 6 мкг/л, при этом концентрация клеток изменялась 
от 125 мкг/л при 3 мкг МРХ/л до 31 мкл/л при 6 мкг МРХ/л. Во 
всех трех сериях опытов было обнаружено, что МРХ вызывал уве
личение отложения крахмала в клетках. При концентрации 0,6 
мкг МРХ/л имело место небольшое усиление фотосинтеза. 

Ве1соиг4 и Мез^ге (1978) подвергали культуры СЫатуйотопаз 
уапаЫШ воздействию фенилртутьацетата (ФРА) в концентрациях 
10-9 _ 7,5x10-8 моль/л. Кривые роста контрольных культур имели 
линейный характер без выраженной лаг-фазы независимо от плот
ности клеток в исходном инокуляте, которая варьировалась от 2000 
до 100 000 кл/мл. Действие ртути в виде ФРА первоначально ис-
пытывалось при плотности клеток 20 ООО клеток/мл. В этих услови
ях рост культуры под действием ФРА в концентрации 10-̂  или 
2,5x10-9 моль/л абсолютно не отличался от такового в контроле; 
при концентрациях ФРА 5x10-9 моль/л и выше отмечалась дозоза-
висимая лаг-фаза, но после начала экспоненциального роста кри
вые были параллельны кривым роста контрольных культур. 
Окончательное число клеток при этом не изменялось, однако отре
зок времени, необходимый для достижения максимального роста, 
был другим. Изменение исходного числа клеток в культурах сопро
вождалось изменением порога токсического действия ФРА, причем 
его токсичность была выше при более низкой плотности клеток во
доросли. По мнению авторов, на поверхности клеток находится ог
раниченное число мест связывания ртути, и это объясняет влияние 
плотности клеток на порог токсического действия. Поскольку порог 
токсического действия превышал вероятные уровни воздействия 
ртути в природных водах с высокой плотностью клеток водорослей, 
авторы подчеркнули, что этот порог может превышаться при низ
кой плотности клеток водорослей в весенний период. 

Нагпз и соавт. (1970) подвергали чистую культуру морской диа
томовой водоросли МНгвШа йеИсайзвта и природное сообщество 
фитопланктонных организмов из пресного озера воздействию четы
рех ртутьорганических соединений в концентрациях от О до 50 
мкг/л. У этих четырех соединений — ФРА, метилртутьдициан
диамид (Паноген), М-метилртуть-1,2,3,6-тетрагидро-3,6-метано-
3,4,5,6,7,8-гексахлорфталимид (МЕММ1) и бифенилртуть — 
обнаружено примерно одинаковое действие на фитосинтез при од
них и тех же концентрациях, выраженных в пересчете на содержа-
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ние ртути. Бифенилртуть была незначительно токсичнее, чем дру
гие соединения. Диатомовая водоросль подвергалась воздействию 
соединений ртути в течение 24 ч, а сообщество фитопланктонных 
организмов — в течение 24, 72 или 120 ч, после чего в течение 5 ч 
определялось поглощение в процессе фитосинтеза меченого гидро
карбоната. Все четыре соединения ртути в концентрации 1 мкг/л 
ингибировали фотосинтез природного фитопланктона. При воздей
ствии этих соединений поглощение меченого углерода в процессе 
фитосинтеза составляло 35-55 % от контрольных уровней. При воз
действии всех соединений (за исключением бифенилртути) в кон
центрации 50 мкг/л поглощение углерода прекращалось, и 
количество клеток при подсчете свидетельствовало о полной оста
новке роста. После воздействия бифенилртути в концентрахщи 
50 мкг/л в течение 120 ч фотосинтетическое поглощение ртути со
ставляло около 40 % от контрольных уровней. Авторы делают вы
вод о том, что токсичность бифенилртути для природных сообществ 
фитопланктона не отличалась от такой хлорида ртути, но более 
подробного описания опытов с неорганической ртутью не приводят. 
Аналогичным образом рост ЫИгсзЫа подавлялся всеми изучен
ными соединениями ртути, кроме бифенилртути, в концентрации 
1 мкг/л. У этой диатомовой водоросли практически не обнаружива
лось ассимиляции углерода в присутствии ФРА, метилртутьдици
андиамида или МЕММ1 в концентрации 10 мкг/л. При уровне 
1 мкг/л ассимиляция уклерода составляла 95 % от контрольного 
значения при воздействии бифенилртути, 60 % — при воздействии 
ФРА, 23 %, коща воздействовал метилртутьдициандиамид, и ме
нее 10 %, коща действующим агентом был МЕММ1. Авторы отме
тили, что токсичность соединений ртути для природного сообщества 
фитопланктонных организмов уменьшалась с увеличением числа 
клеток, однако не привели никаких др)п?их деталей. 



6. т о к с и ч н о с т ь д л я ВОДНЫХ 0РГА1ШЗМ0В 

Ртуть токсична для водных организмов, причем ее органические 
формы, как правило, более токсичны, чем неорганические. Прояв
ление токсических эффектов более вероятно в мягкой пресной воде, 
поскольку высокие концентрации солей снижают токсичность этого 
металла. Действующая концентрация ртути значительно варьиру
ется для разных видов организмов. 

б. 1 Токсичность для водных растений 

Оценка 

Как и в случае микроорганизмов, ртуть (в широком диапазоне 
концентраи^й) влияет на разные стороны жизнедеятельности, 
включая развитие и выживаемость. В какой-то степени это обус
ловлено неблагоприятным влиянием на процесс фотосинтеза. 

Присутствие донных осадков или гуминовых веществ снижает 
доступность ртути для водных растений вследствие процессов 
адсорбции. В исследованиях, проводимых с двумя средами (напри
мер, почва — вода), намного труднее определить уровень факти
ческого воздействия, чем в опытах с использованием только 
одной среды (например, только водной фазы). 

Органические формы ртути, такие, как метил- или бутилртуть-
хлорид, более токсичны для водных растений, чем неорганические. 

В работе Вопеу (1971) 2-диевные спорофиты красной водоросли 
Р1итаг1а е1еяап5 подвергались воздействию раствора хлорида ртути, 
что приводило к 50 % подавлению роста через 6 ч, примерно через 
12 ч и примерно через 24 ч при концентрациях 1,0; 0,5 и 0,25 мг/л 
соответственно. Изучались также органические формы ртути (ме
тил-, бутил- и пропилртутьхлориды), которые оказались более ток
сичными, чем неорганические соединения ртути. Метилртуть 
вызывала 50 % подавление роста через 17,5 и 25 мин воздействия в 
концентрации 0,08 и 0,04 мг/л соответственно. Пропилртуть в кон
центрации 0,5 мг/л вызывала 50 % подавление роста после воздей
ствия в течение 2,4 мин и 70 % подавление — после 5-минутного 
воздействия. Бутилртуть вызывала более выраженное угнетение 
роста по сравнению с пропилртутью (подробные данные не приво
дятся). Норкш и Каш (1978) обнаружили, что выживание прораста
ющих гаметофцтов макроводоросли Ьаттагга НурегЬогеа (в 
культуре) снижалось при концентрации 0,01 мг ртути/л. Мини
мальная действующая токсическая доза ртути для культуры споро
фитов составляла 0,05 мг/л. 

В работе 81ап1еу (1974) определялись ЕС50 в присутствии соли 
ртути для различных показателей роста евроазиатской уру^и 

56 



ШупорНуИит 8р1са1ит), выращиваемой в почве, залитой водой. 
ЕС50 (в мг/л) по показателю массы корней составляла 3,4; по пока
зателю массы побегов 4,4; по показателю длины корней 12 и по по
казателю длины побегов — 1,2. Ртуть добавлялась в воду, в почву 
или в воду в системе, содержащей вместо почвы силикат железа. 
Сравнение концентраций ртути в тканях при добавлении металла 
этими различными способами свидетельствует о выраженной тен
денции ртути к поглощению почвой. В то же время отсутствовали 
указания на то, что присутствие почвы влияло на поглощение ртути 
каким-либо иным путем, помимо адсорбции, т.е. ни один из по
чвенных компонентов не взаимодействовал с ионами ртути. 

Ое и соавт. (1985) в течение 2 дней подвергали плавающие рас
тения кувшинки (Р1вИа $1га1Ше$) воздействию хлорида ртути в 
концентрациях 0,05—20,0 мг/л. Наиболее высокая доза ртути спо
собствовала старению растений в результате снижения содержания 
хлорофилла, белка, РНК, сухой массы, активности каталазы и про-
теазы, а также увеличения содержания свободных аминокислот. 
При более низких дозах отмечалось менее выраженное (в большин
стве своем недостоверное) влияние на эти показатели. В исследова
ниях Вго^п и К а т ^ а п (1979) водный макрофит элодея ЕШеа 
сапаЛетЫ (канадская водяная чума) и свободно плавающая ряска 
{Ьетпа т1пог) в течение 28 и 14 дней соответственно подвергались 
воздействию хлорида ртути в различных концентрациях. Повреж
дение растений оценивалось визуально с помощью кодированной 
шкалы ранжирования от О (нет повреждений) до 10 (гибель расте
ний). У этих двух растений 50 % повреждения наблюдалось при 
концентрациях 7,4 и 1,0 мг/л соответственно. В отдельном опыте 
элодею подвергали воздействию ртути в течение 24 ч в темноте с 
последующим определением выделения кислорода на свету. Кон
центрации 0,8 и 1,69 мг/л вызывали снижение выделения кислоро
да в процессе фотосинтеза соответственно на 50 и 90 %. В работах 
СгиЬа и МогИшег (1980, 1982) растения ЕШеа йепва, выращивае
мые в проточной воде, в течение 25 дней подвергались воздейст
вию метилртутьхлорида в концентрациях 7,5x10-10, 7,5x10-' или 
7,5x10-8 моль/л. Токсическое действие, оцениваемое макроскопи
ческим морфологическим изучением и исследованием гистологиче
ских срезов в парафине, было неодинаковым для разных тканей. 
Наиболее чувствительными к действию ртути оказались апикаль
ные клетки, в которых аберрантные ядерные и митотические харак
теристики отмечались при более низких дозах. В меристеме корней 
наблюдалось общее подавление митотической активности при сред
них концентрациях, но этот эффект не выявлялся при самых низ
ких из всех изученных концентраций. Митотическая активность в 
меристеме почек отсутствовала в контрольных растениях, но уве
личивалась в присутствии метилртути, причем процесс деления 
протекал ненормально. Более высокие концентрации хлорида ме-
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тилртути (вплоть до 2,5x10-6 моль/л) стимулировали появление до
полнительных почек. Начальные стадии развития корней и почек уг
нетались при концентрациях метилртути 7,5x10-8 и 2,5x10-6 моль/л 
соответственно. 

6.2 Токсичность для водных беспозвоночных 

Оценка 

К факторам, влияющим на токсичность ртути для водных 
беспозвоночных, относятся концентрация и вид соединения рту
ти, стадия развития изучаемых организмов, температура, соле
ность и жесткость воды, а также скорость течения воды. 
Метилртуть более токсична, чем арильные производные или не
органические соединения ртути. Личиночная стадия, очевидно, 
является наиболее чувствительной стадией жизненного цикла 
этих гидробионтов. Токсичность ртути увеличивается с возра
станием температуры и уменьшается с повышением жесткости 
воды. Токсичность ртути в проточных системах, по-видимому, 
выше, чем в непроточных. Этот эффект определяется, вероят
но, прежде всего фактической концентрацией ртути, доступной 
для организма, которая ниже в системах с непроточными услови
ями. Тот факт, что при более низкой солености токсичность, 
по-видимому, увеличивается, может быть обусловлен прежде все
го стрессом, которому при этом подвергается организм. 

С концентрациями 1-10 мкг/л обычно ассоциируется острая 
токсичность для наиболее чувствительных стадий развития 
многих видов водных беспозвоночных. 

Данные, касающиеся острой токсичности ртути для водных бес
позвоночных, приведены в табл. 3 и 4. 

6.2.1 Острая и кратковременная токсичность для беспозвоночных 

'\У18е1у и ВИск (1967) определяли концентрацию ртути в воде, 
при которой погибает 50 % личинок отдельных видов мшанок 
{М^а1ег81рога сиси11а1а и Ви§и1а пегШпа), полихет (ЗрггогЫз 
1ате11о$а и Са1ео1апа саезрИоза), двустворчатых моллюсков 
(МуШиз ейиИз и Сгаззозггеа соттегсгаНз) и артемий (АПетга 
заИпа). Л К 5 0 (2 ч) для личинок этих видов составляла соответст-
ьенно 5x10-7,1x10-6, 7x10-7,6x10-6, 6,5x10-5, 9x10-4 и 9x10-3 молей 
хлорида ртути/л. 

В работе НотуеИ (1984) два вида морских нематод — один эври-
галивный" {ЕпорЫз Ьгепз), а другой — стеногалинныйб {ЕпорШз 

^ Переносящий широкий диапазон солености. 
Приспособленный только к узкому диапазону солености. 
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Т а б л и ц а З . Токсичность неорганической рпуга (в вцце хлорцца ртуга) для морских беспозвоночных 

Организм 
Стадия 

жизненного 
цикла 

Стат./ 
прот.в 

Темпера
тура СО рН Соленость 

Раство|Я1-
мость 

(мг/л) 
Параметр 

Ксящеятра-
ция в воде 

(мкг/л) 
Ли1ерату1яый 

источник 

Морская звезда 
ШШ<а/огЬехО 

Половозрелые 

Половозрелые 

Половозрелые 

Стат. 

Стат. 

Стат. 

20 

20 

20 

7,8 

7.8 

7.8 

20 

20 

20 

>4 

>4 

>4 

Ы:50(24ч) 

ЬС50(96ч) 

и :5оиб8ч) 

1800 

60 

20 

ЕЫег & Неппекеу 
(1977) 
Б1а№г & Неппекеу 
(1977) 
ЕЫег& Неппекеу 
(1977) 

Жесткая ракупжа 

тепжпегШ) 

Эмбрион Стат. 25-27 7-8,5 25 и;5о(48ч) 4,8 
(3.8-5,6) 

СаШЬгезе & 
ЛеЬоа (1974) 

Песчаная ракушка 
ШуаагепагШ) 

Половозрелые 

Половозрелые 

Половозрелые 

Стат. 

Стат. 

Стат. 

20 

20 

20 

7,8 

7,8 

73 

20 

20 

20 

>4 

>4 

>4 

1Х:50(24ч) 

1Х:50(96ч) 

1X50 (168 ч) 

5200 

400 

4 

ВЫег & Неппекеу 
(1977) 
Ш^г&Непп^^еу 
(1977) 
ЕЫег & Неппекеу 
(1977) 

Виргинская 
устрица 
{Сгаззов{геа 

Эмбрион Стат. 25-27 7-8,5 25 ЬС50(48ч)в 5.6 
(4,2-6.8) 

СаЫЬгезе е( а1, 
(1973) 

Гигантская устрица Эмбрион Стат. 19-21 7.9-8,3 33.7-33,8 6.5-8,0 ЕС50(48ч) 5,7 ОккзКШ (1978) 

Съедобная устрица Личинки 
(Ов^геаеЛшШ Половозрелые 

Стат. 
Стат. 

15 
15 

1.С50 (48 ч) 
1x:5а (48 ч) 

1,0-3,3 
4200 

Соппог (1972) 
Рог»тапп & ЛУ118Ш1 
(1971) 

Сердцевидка 
(СагШит Ыи1е) 

Половозрелые Стат. 15 ЬС50 (48 ч) 9000 Рог1тапп & "̂ 1180п 
(1971) 



Продолжение 

Организм 
Стадия 

жизненного 
цикла 

Сят. / Темпе
ратур* 

СО 
рН Содиюсть 

(Ж.) 

РаспсфИ' 
мость 

киоюропа 
<мг/Л 

Параметр Концентрация 
в воде (мкг/л) 

Литературный 
источник 

Улитка-нассариида Половошхаые Стат. 20 7.8 20 >4 1X50 <24ч) 32000 Е181ег & 
Неппекеу (1977) 

Ы>$о1е1из) Пожию^клые Сят. 20 7.8 20 >4 ЬС^(96ч) 32000 ЕвГег & Пожию^клые ЬС^(96ч) 
Неппекеу (1977) 

Пояово^)еяые Сят. 20 73 20 >4 1X50 (168 ч) 700 БЫег & Пояово^)еяые 1X50 (168 ч) 
Неппекеу (1977) 

Американский Стадия! Сят. 1&-22 294-314 7.6-8.6 1X50 <9бч) 20 До1и180п& 
омар личинки 
(Нотагиз 
атеНсагш) 
Европейский омар Личинки 
Шотатх еаттапа) 

Сят. 15 

Сят. 15 Розовая креветка Половозрелы 
(РапЛаЫ 
тогиаеш) 
Белая креветка Постлариавьная Сят. 21-24 
(Регшш 5е1^егш) стадия 

1X50 (48 ч) 33-100 

1X50 (48 ч> 75 

25 

Коричневая Стадия 
креветка личинки 
(Сгапеоп сгапеоп) Полоиварея 

Стат. 15 

Стат. 15 

Пшюввч>едые Стат." 15 

1X50 (96 ч) 

1X50 (48 ч) 

1X50 (48 ч) 

1X50(964) 

17 
(13-21) 
10 

3300-10000 

100-330 

СепШе (1979) 

Соппог (1972) 

РоПшапп & 
ДУНзоп (1971) 

Сгеепе(а1. 
(1976) 
Соппог (1972) 

РоЛшапп & 
\га80п(1971) 
РогПпапп & 
УШт (1971) 

Травяная креветка Стадия! 
(Ра1аетопеШ личинки 
упйеаги) Стадия! 

дичинки 

264-27 6^6.9 

27 6.4-6.7 

32.7*-
33.29 
33.99 

5.6 1X50 (48 ч> 10(7.8-12.7) 8Ьеа1у& 
(некормленные) 18апд!(ег (1975) 

53-7.6 1X50 (48 ч) 5.6(12,7-19,3) 8Ьеа1у& 
(ксфмленные) 5апа1Гег (1975) 



Краб Стадия 1зоеа 

Стадия 1зоеа 

Зеленый краб Личинки 
(СагсШш Половозрелые 
таегш) 
Рак-отшелышк Половозрелые 
(Раригш 
Ьпекагрт) Половозрелые 

14-16 7,9-8,3 33,72-33.86 6,5-8,0 ЬС50 (48 ч) 21,1 СИскзйи! (1978) 
(19.7-22.5) 

14-16 7,9-8,3 33,72-33,86 6,5-8,0 ЬС5о (96 ч) 6,6 СискзйШ (1978) 
(5,6-4,6) 

Стат. 15 ЬС50(48ч) 14 Соппог (1972) 
Стат. 15 1X50(48 4 ) 1200 РогШшпп & Шзоп 

(1971) 
Стат. 20 7,8 20 >4 1X50 (24 ч) 2200 ЕЫег& Неппекеу (1977) 

Е181ег& Неппекеу (1977) 
Стат. 20 7,8 20 >4 1X50 (96 ч) 50 Е181ег& Неппекеу (1977) 

Краб 
(ЗсуЦаютШа) 

Половозрелые 
Половозрелые 
Половозрелые 

Половозрелые 
Половозрелые 

Стат. 20 7,8 
Стат. 26,5-29,5 7-7.2 
Стат. 26,5-29.5 7-7,2 

Стат. 26,5-29,5 7-7,2 
Стат. 26,5-29,5 7-7,2 

20 

Полихета Неполовозрелые Стат. 7,8 
(МеоаШьа Половозрелые Стат. 7,8 
агегшсео(1епШ<д Неполовозрелые Стат. 7,8 

Половозрелые Стат. 7,8 
Полихета Личинки Стат. 7,8 
(СарНеиа Половозрелые Стат. 7,8 
сар1Ша) Половозрелые Стат. 7,8 

Нереис зеленый Половозрелые Стат. 20 7,8 
Шеге13 у!гет) Половозрелые Стат. 20 7,8 

Половозрелые Стат. 20 7,8 

20 
20 
20 

>4 

>4 
>4 
>4 

1X50(168 4 ) 
1X50 (24 ч) 
1X50 (48 ч) 

1X50 (72 ч) 
1X50 (96 ч) 

1X50 (96 ч) 
1X50 (96 ч) 
1X50 (28 дн) 
1X50 (28 дн) 
1X50 (96 ч) 
1X50 (96 ч) 
1X50(28 
сут) 
ЬС5о(24ч) 
1X50 (96 ч) 
1Х^п(168ч) 

50 
930 
800 
(740-860) 
680 
680 
(600-760) 
100̂  
22* 
90г 
17? 
14̂  
100̂  
100̂  

Кш1ша]ае(а1. (1987) 
К^^8Iша^ае^а1. (1987) 
Кт^5Ьпа^ае(а1. (1987) 
КН811па]ае<а1. (1987) 

Ее18Ье<а1. 
Ке)зЬ е1 а1. 
Ке!$Ье1а1. 
Ке!5Ь е{ а!. 
Ке!$Ь е! а1. 
Ке15Ье(а1. 
Бе1$11е{а1. 

(1976) 
(1976) 
(1976) 
(1976) 
(1976) 
(1976) 
(1976) 

3100 Е181ег & Неппекеу (1977) 
70 Е181ег & Неппекеу (1977) 
60 ЕЫег & Неппекеу (1977) 

в Стат. — статичные условия (вода не меняется в течение эксперимента). 
б Статичные условия, но вода в тест-системе менялась каждые 24 ч. 
в Анормальное развитие. 
2 Поступление с пищей. 



Т а б л и ц а 4. Токсичность неорганической ртути для пресншсдных беспозвоночных^ 

Организм/ 
масса (г) 

Стат./ 
прот.в 

Темпера
тура ГС) 

Щелоч
ность* 

Жестко- _ т . 
сть* Р " 

Раство-
Параметр 

(мг/л) 

Концентра
ция в воде 

(мкг/л) 
Литератур

ный источник 

Двустворчатый моллюск Стат. 28-32 9,5-9.9 32-38 7-7.3 5.38-6,2 ЬСя)(24ч) 7390 Кататигв11е1 
Стат. 28-32 94-9.9 32-38 7-7,3 5.38-6,2 ЬС5о (48 ч) 5910 а1. (1982) 

(32-35) Стат. 28-32 9,5-9,9 32-38 7-7,3 5.38-6.2 1X50(724) 3690 

Улитка (икра) Стат. 17 50 7,6 6,2 1X50 (24 ч) 6300 Ке1пгоШ(е1а1. 
{Ат/йсЫахрЛ Стат. 17 50 7.6 6,2 1X50 (96 ч) 2100 (1973) 
(половозрелые формы) Стат. 17 50 7,6 6,2 1X50 (24 ч) 1100 Ке}1'яю1(1(е(а1. (половозрелые формы) 

Стат. 17 50 7,6 6.2 1X50 (96 ч) 80 (1973) 

Улитка Стат. 28-32 9.5-9.9 32-38 7-7,3 5,38-6,2 1X50 (24 ч) 1108 КашашиПЫ е( 
и>Иае1оЬоый Стат. 28-32 9,5-9.9 32-38 7-7,3 5,38-6.2 1X50 (48 ч) 369 а1. (1982) 
(20-25) Стат. 28-32 94-9.9 32-38 7-7.3 5,38-6.2 1X50 (72 ч) 296 

Улитка (имеющая легкие) 254-294 240-278 290-335 7,4-8,1 6,0-8,1 1X50 (24 ч) 330 МаЙ1Ш-е(а1. 
ШтпаеаЬОеоЫ 

1X50 (24 ч) 
(297-360) (1981) 

(0.46-0.72) 254-294 240-278 290-335 7.4-8.1 6.0-8.1 1X50 (48 ч) 188 МаОтгеШ. 1X50 (48 ч) 
(163-210) (1981) 

254-294 240-278 290-335 7.4-8,1 6,0-8,1 1X50 (96 ч) 135 Мав111ге(а1. 1X50 (96 ч) 
(112-186) (1981) 

Краб 
(ОаЫе1р/иаа хепех хепех) 

Стат. 28-32 9.5-9.9 32-38 7-7,3 5.38-6.2 1X50 (24 ч) 739 КашашигШе! Краб 
(ОаЫе1р/иаа хепех хепех) Стат. 28-32 94-9.9 32-38 7-7.3 5,38-6.2 1X50 (48 ч) 591 а1. (1982) 
(35-88) Стат. 28-32 94-9.9 32-38 7-7.3 5.38-6,2 1X50 (72 ч) 443 

Рак (АшипрсЛатоЫш Щюг.в 15-17 7.0 1X50 (96 ч) 2Р Вои1е1& 
раШрея раШра) Прог.о 15-17 7.0 1X50 (30 дн) 2 СЬа18етатп 

Прог.» 15-17 7.0 1X50 (30 дн) <2^ (1973) 



о 
м 

Ю
М

У
 

8 
00 

"О
 

**1 
I 

00 
^ 

о ^ о т 
8 о 

|||| 

1
§

В
 

5
1 

3 
О

О
О

 
О

О
 

о 
о 

_ 
1о<п>п «ою

 10 
«о 

"о 
«о 

1о 
"о 

а^^^^ 
а 

а 
а 

а
а 

а 
а 

о 
о

р 

"г 
00 

1 
1 

1 
а

а 
1 

О
О

О
 

««о 

О
О

 

О
 : 

г» г» г~ 
<о<А>о 

о 
<о«<о 

0
0 

о 

о : 

00 
00 

00 00 
1̂

 

1-̂
 

Ю
 

"О
 

(О
 

7
7 

I 
I 

о о 
3 

о 8 



Продолжение 

Органюм/ 
масса (г) 

Стат./ Темпера-
прот.а тура СО 

Щелоч
ность* 

Жест
кость* рН 

Раство
римость 

кислорода 
(мг/л) 

Параметр 
Концентра
ция в воде 

(мкг/л) 
Литературный 

источник 

Поденка Стат. 16-20 40 44 7.25 9.2 ЬС50(96ч) 2000 Шгшск&Веи 
(ЕрНетегеиа виЬуагШ) 

ЬС50(96ч) 
(1969) 

Ручейник Стат. 16-20 40 44 7,25 9.2 1X50(964) 2000 АУагшск&Веи 
(НуЛгорхусИе ЬеИепх) (1969) 
Ручейник Стат. 17 50 7,6 6,2 1X50(244) 5600 Ке11шо1а1е1а1. 
(вид не установлен) Стат. 17 50 7,6 6,2 1X50 (96 ч) 1200 (1973) 
Равнокрылая стрекоза Стат. 17 50 7,6 6,2 1X50 (24 ч) 3200 КеЬ^оМ» е! а1. 
(вид не установлен) Стат. 17 50 7,6 6,2 1X50 (96 ч) 1200 (1973) 
Комар-мотыль Стат. 17 50 7,6 6,2 1X50 (24 ч) 60 КеЬшоШ! е! а1. 
(СШтопотш $р.) Стат. 17 50 7,6 6,2 1X50 (96 ч) 20 (1973) 
Комар-мотыль Прот.б 20 50 6,8 1X50 (24 ч) 1074 Коззаго е1 а1. 
(СШтопотиа г1раг1ш) 

1X50 (24 ч) 
(760-1520) (1986) 

личинки 4-й Прот.о 20 50 6,8 1X50 (48 ч) 316 Боззаго е1 а1. 
возрастной стадии 

1X50 (48 ч) 
(230-440) (1986) 

Прот.О 20 50 6,8 1X50 (96 ч) 100 (50-180) Ко55агое(а1. 
1028 (1986) 

20 50 6,8 ЬС50(24ч) (880-1200) Коззаго е( а1. 
750 (1986) 

20 50 6,8 1X50 (48 ч) (660-850) Коззаго е( а1. 1X50 (48 ч) 
547 (1986) 

20 50 6,8 и:50(96ч) (480-630) Коззаго е! а1. и:50(96ч) 
(1986) 

о Стат. — статичные условия (вода не меняется в течение эксперимента). 
б Интермиттирующие проточные условия. 
в Использовался хлорид ртути, за исключением исследований КеЬя'оШ» и соавт. (1973), а также КЬапваго» и Кау (1987), ще ис

пользуемая соль не указана. 
2 Поступление с пищей. 
д Значение было экстраполировано на основании трех концентраций ниже 1X50; дафнии получали корм в начале каждой недели. 
* Щелочность и жесткость выражались в виде мг СаСОз/л, если не указано иначе. 



соттитз) — подвергались воздействию хлорида ртути. Отлов Е.Ъге-т 
проводился в двух точках, где имелось и отсутствовало загрязнение 
морской среды тяжелыми металлами. Стеногалинный вид был более 
чувствителен к хлориду ртути, чем родственный ему эвригалинный 
вид. Для Е.соттип18 ЬТ5о при концентрации хлорида ртути 0,01 мг/л 
— примерно 65 ч, в то время как 50 % особей Е.Ъгеп$, отловленных на 
незагрязненном участке, выживало при этой же концентрации в тече
ние приблизительно 415 ч. Нематоды КЬгеуьз из загрязненного участ
ка были еще менее чувствительны (ЬТ5о более 600 ч), что указывало 
на наличие отбора устойчивых пггаммов. 

Когда Вез! и соавт. (1981) подвергали планарии Ои^езга 
йогогосерШа воздействию метилртути в концентрации от О до 2 
мг/л, 100 % смертность отмечалась через 5 дней, 1 день и 5 ч при 
концентрациях 0,5; 1 и 2 мг/л соответственно. При воздействии на 
уровне 0,2 мг/л в течение 10 дней гибели планарий не наблюда
лось, но после однодневной экспозиции имели место другие неле
тальные токсические эффекты, в том числе резорбция головы 
разной степени выраженности (затем в последующие 10 дней 
наблюдалась ее частичная регенерация). После декапитации не
которых животных происходила задержка регенерации при концен
трациях метилртути 0,1 и 0,2 мг/л; при 20 мкг/л не было гибели 
планарий, каких-либо уродств, заметных повреждений или выра
женных поведенческих сдвигов, хотя отмечались достоверные из
менения деления даже при самой низкой из изученных 
концентраций (0,03 мкг/л). Через 3 дня воздействия на уровне 0,1 
мкг/ л деление почти полностью подавлялось. 

Когда в работе Оогп (1974) двустворчатый моллюск Соп^епа 
1еисорНаеа1а в течение 48 ч подвергался воздействию хлорида ртути 
в концентрациях 0; 0,001; 0,01; 0,1 и 1,0 мг/л, наблюдалось досто
верное (по сравнению с контролем) учащение дыхания при всех до
зах, причем этот эффект был дозозависимым. В работе 81гот8егп 
(1982) у мидий МуШиз ейиИз через 5 дней после воздействия хлори
да ртути обнаруживалось достоверное снижение скорости роста при 
0,3 мкг ртути/л. При концентрациях, превышающих 1,6 мкг/л, 
рост почти полностью прекращался через 3-4 дня воздействия, в то 
время как острое летальное действие отмечалось в течение 24 ч при 
концентрации 25 мкг/л. ВгеШшауег и соавт. (1981) изучали влия
ние концентрации металла, размеров организма и сезонных разли
чий на токсичность ртути для МуШиз еЛиИз. Наиболее важным 
фактором оказалось время года, хотя отмечено взаимодействие всех 
изученных факторов. В работе МасЫпез (1981) изучалось действие 
ртути на эмбрионы виргинской устрицы Сга880з1геа уьг^тса. Опыт 
начинался через 2 ч после оплодотворения и продолжался в течение 
46 ч, а затем эмбрионы были исследованы для выявления отклоне
ний в их развитии (отсутствие эмбриогенеза). Доля ненормально 
развитых организмов составляла 6 и 15,7 % при воздействии хлори-

65 



да в концентрации 5 и 10 мкг/л. В работе ОШоп (1977) было обна
ружено, что Ь€5о (96 ч) для обитающего в заболоченных дельтах 
двустворчатого моллюска /гоп^ сипесйа при действии хлорида рту
ти снижалась с 0,122 до 0,058 мг/л при увеличении солености воды 
с 2 до 15 %о. При предварительном выдерживании моллюсков сна
чала в воде с концентрацией ртути 8,56 мкг/л, а потом в чистой во
де, отмечалось достоверное повышение выживаемости Капежа в 
последующих опытах с воздействием ртути на уровне 0,87 мг/л. 
Согласно результатам этого исследования, ЬТ5о для неэкспониро
ванных моллюсков — 135 ч, а для моллюсков, подверга±(шихся 
предварительному воздействию ртути, ЬТ5о, — 210 ч. 

В1е8шеег и СЬпз^епзеп (1972) показали, что у водяной блохи 
{ОарНта пищпа) нарушение репрод}гктивной функции было более 
чувствительным показателем токсичности хлорида ртути, чем выжи
ваемость. При 3-недельных воздействиях значения ЕС} б и ЕСюо со
ставляли соответственно 3,4 и 6,7 мкг ртути/л. Позднее В1е8шеег и 
соавт. (1982) подвергали ОарНпга тсщпа воздействию ртути (в виде 
ртутьхлорида, метилртутьхлорида или фенилртутьацетата) в хрони
ческом эксперименте в течение 3 нед. Минимальные концентрации, 
влияющие на выживаемость, для этих трех соединений были равны 
1,92; 0,2-0,98 и 2,25 мкг/л, а влияющие на размножение — 0,72; 0,04 
и 1,90 мкг/л соответствоано (все цифры даны в пересчете на концент
рацию ртути в воде). 

РуейпсЬ и Мо« (1948) изучали действие хлорида ртути на усо-
ногих рачков Ва1апив ЬсЛапоШез и Всйапиз сгепаШ. Токсичность 
ртути для циприсовидных личинок В. ЬсйапоШез уменьшалась при 
разбавлении морской воды для снижения ее солености. Личинки 
старшего возраста (11-12 дней) отличались меньшей устойчивостью 
по сравнению с однодневными. Концентрация ртути 0,01 мг/л при
водила к уменьшению оседания циприсовидных личинок. Если воз
действие на В. ЬоктоШев и В. сгепаШз проводилось после всех 
стадий метаморфоза, то медианная смертельная концентрация (6 ч) 
составляет соответственно 0,36 и 1,35 мг/л. 

В а т е з и $1апЬигу (1948) показали, что медианная смертельная 
концентрация хлорида ртути для копеподы подотряда гарпактицид 
МИосга 8рШре$ равна 0,6 мг ртути/л. Когда соль ртути добавлялась 
совместно с сульфатом меди, отмечался синергизм действия этих 
веществ. Ьгйапйе и Рше1-А11ои1 (1986) отлавливали Тгоросус1ор$ 
ргазтив техгсапив в трех различных озерах Квебека (в двух из них 
была низкая жесткость воды — 10 мг СаСОз/л, а в одном высокая 
— 120 мг СаСОз/л). Озеро с высокой жесткостью воды было загряз
нено бьпчзвыми сточными водами. У гидробионтов из двух незагряз
ненных озер средние значения ЕС50 (48 ч) (по показателю потери 
подвижности) колебались от 0,015 до 0,045 мг/л, а у отловленных в 
загрязненном озере с высокой жесткостью воды ЕС50 составляла 
0,199 мг/л. 
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8Ьеаиу и 8апд11ег (1975), подвергая только что выклюнувшихся 
личинок травяной креветки {РсйаетопеШ уи^апз) воздействию рту
ти, обнаружили габель всех личинок в течение 24 ч при концентрации 
56 мкг/л. Гибели личинок не наблюдалось при воздействии концент
рации 3,2 мкг/л или ниже в течение 48 ч. При концентрации 5,6 
мкг/л или ниже выживали личинки, получавшие корм, но некоторые 
некормленые погибли. Авторы обнаружили, что кормление незначи
тельно повышает устойчивость личинок Р. уи18ап8 к ртути. У выжив
ших личинок отмечались некоторые отдаленные эффекты ртути. 
Концентрации 10-18 мкг/л вызывали достоверное снижение выжива
емости этих пщробионтов на постларвальной стадии, задержку линь
ки, удлиненный период развития, увеличение числа возрастных 
стадий личинок и встречаемости уродств. 

В работе Ройтапп (1968) было обнаружено, что снижение тем
пературы от 22 до 5 °С в 5 раз увеличивало толерантность коричне
вых креветок к ртути (добавляемой в виде хлорида ртути) при 
экспозиции в течение 48 ч. У моллюска сердцевидки этот эффект 
был еще более выраженным, причем ЬС5о (48 ч) увеличивались в 
130 раз. Было также показано, что голодание снижало их устойчи
вость к ртути. В этом случае ЬС5о (48 ч) для коричневых креветок 
уменьшалась вдвое (с 1,3 до 0,65 мг/л) , а для сердцевидок — на 1/3 
(с 15,5 до 9,6 мг/л). Крупные креветки были более устойчивы к 
ртути; ЬС5о для самых крупных креветок равнялась 1,26 мг/л, а 
для самых мелких — 0,58 мг/л. 

Вготш и АЬзапиНаЬ (1971) изучали влияние хлорида ртути на 
смертность половозрелых артемий (АПетга ааИпа) и полихет 
ЮрНгуо(госНа1аЪготса). После воздействия 1 мг ртути/л значение 
ЬТ5о составляло 25 ч для АШтга и 0,5 ч для ОрИ1уо(госНа. Огееп и 
соавт. (1976) обнаружили, что 60-дневное воздействие хлорида рту
ти (в концентрации 0,5 либо 1,0 мкг ртути/л) на постларвальную 
стадию белой креветки (Репаеиз веН/егиа) не оказывало существен
ного влияния на частоту дыхания, рост или скорость линьки. 

В исследованиях СМппаууа (1971) хлорид ртути, добавляемый в 
пресную воду (1x10-' моль/л), приводит к снижению потребления 
кислорода у креветки Сапйта га/айНап с контрольного уровня, 
равного 0,485 мл/ч на 1 г сырой массы креветок, до 0,377 мл/ч /г . 
При этой концентрации гибели креветок не наблюдалось в течение 
10 дней. Самая низкая концентрация,-вызывающая гибель особей 
этого вида, составляла 2,5x10-' моль/л. 

В работе Ваги1а1ати8 (1977) обнаружено, что концентрации 
хлорида ртути 2 и 5 мг/л вызывали гибель 100 % травяных креве
ток Ра1аетопеШ рщи> в течение 24 ч, а концентрации 1 и 0,5 мг/л 
— в течение 96 ч. Автор рассчитал, что ЬСм (120 ч) равна 0,2 мг/л, 
и обнаружил, что концентрация 0,05 мг/л вызывает достоверное 
нарушение условнорефлекторной реакции избегания. 

В работе Кпар1к (1969) изучалось токсическое действие нитрата 
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ртути на 4 вида ракообразных в концентрациях 10, 100, 200 и 500 
мг нитрата ртути/л. Наиболее чувствительный вид — Меотуш 
уи18ап8 (только 10 % особей выживало в течение 2 ч при 10 мг/л); 
далее идут Рсйаетопеиз уопапз и Оаттагии 1оси51а. У 
КНИНгорапореиз Нагпвг после 3-часового воздействия (концентра
ция 100 мг/л) эффектов не наблюдалось, а при концентрации 500 
мг/л через час выживало 23 % животных. 

Когда Воу1е и соавт. (1976) подвергали раков Огсопесгев Итовив 
воздействию хлорида ртути (при концентрации 25 мг/л), они на
блюдали их 100 % выживание в течение 96 ч. У выживших после 
96-часового воздействия при концентрации 1 мг/л (ЬСбо) выявля
лась вялая реакция на механические раздражители; у переживших 
более высокие концентрации наблюдались периодические дыха
тельные движения. Концентрация 5 мг/л вызвала гибель всех кре
веток в течение 96 ч. 

В работе КЬаугаиаЬЧ1985) изучалось действие хлорида ртути и ме
тилртутьхлорида на амфиподу ВсйНурогегарИова. Токсичность как не
органического, так и органического соединения ртути была прямо 
пропорциональна концентрации (0,04-0,75 мг ртути/л) и температуре 
(1,10 и 20 °С) и обратно пропорциональна солености воды (10,20 и 
30 %о) и возрасту (взрослые и неполовозрелые Особи). 

Меайошз и Егйеш (1982) рассчитали, что значение ЬТ5о для 
СогорЫшп уоШШог при воздействии 1 мкг хлорида ртути/л равно 
примерно 30 дней, а при воздействии на уровне 1000 мг/л — около 
З ч . КпзЬпаза и соавт. (1987) изучали острую токсичность фенил
ртутьацетата для литорального краба 8су11а веггаШ. и рассчитали, 
что ЬС5о (24, 48, 72 и 96 ч) равны соответственно 700, 580, 540 и 
540 мкг/л. ВеСоигзеу и УегпЬеге (1972) подвергали личиночные 
стадии (зоеа I , I I I и V) манящего краба 11са ри^Шог воздействию 
хлорида ртути в концентрации 0,018; 1,8 или 180 мкг ртути/л. Ни 
одна личинка на стадии I не выживала при 180 мкг/л более 24 ч, и 
лишь некоторые на стадиях I и I I I не погибли при тех же условиях. 
УегпЬеге и соавт. (1974) обнаружили, что половозрелые крабы 1/са 
ри^Ыог могут оставаться жизнеспособными в течение длительных 
периодов времени в морской воде (при 25 °С и солености 30 %о) при 
концентрации хлорида ртути 0,18 мг ртути/л). Однако при резком 
изменении температуры и солености периоды выживания сокраща
лись, при 5 °С и 5 %о значения ЬТ5о составляли 20 и 7 дней соответ
ственно для самок и самцов и далее снижались до 8 и 6 дней 
соответственно при добавлении 0,18 мг ртути/л. При повышении 
температуры до 35 °С крабы сохраняли жизнеспособность в течение 
28 дней при низкой солености, но при добавлении ртути в количест
ве 0,18 мг/л выживаемость опять уменьшалась и значение ЬТ5о со
ставило 17 дней для самцов и 26 дней для самок. При воздействии на 
личинок было выявлено, что концентрация 0,18 мг/л является смер
тельной для личинок стадии зоеа I , причем значение ЬТ5о было мень-
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ше 24 ч. При уровнях 1,8 и 0,0018 мг/л продолжительность периода 
50 % выживания составляла 8 дней (стадия II) и И дней (стадия 
I I I ) , соответственно (контрольное значение 18 дней для стадии IV) . 

МсКеппеу и Со811о\у (1981) обнаружили, что выживаемость го
лубого краба СаШпесгез зарШив на стадии мегалопы была самой вы
сокой при солености 30 %о и значительно уменьшалась при 10 %о. 
Ртуть в количестве 10 мкг/л существенно снижала число погибших 
мегалоп, развивающихся при солености 10 %о, но не в диапазоне со
лености 20-40 %о. При всех уровнях солености небольшое количест
во мегалоп заканчивало метаморфоз при содержании ртути 20 
мкг/л. Время, необходимое для развития мегалоп, в присутствии 
ртути (20 мкг/л) увеличивалось с 8 до 10 дней при снижении соле
ности до 10 %о и увеличивалось далее почти до 13 дней. По мере 
прохождения стадии метаморфоза крабы становились более устой
чивыми. На первых двух половозрелых стадиях соленость или 
присутствие ртути не оказывало существенного влияния на выжи
ваемость или продолжительность развития. 

В работе Оер1е(1ве (1984а) было обнаружено, что воздействие 
сульфата ртути в количестве 0,05 мг/л нарушало различные эндо
генные ритмы зеленого краба Сагстив таепив: повышалась двига
тельная активность и возрастала средняя частота сердечных 
сокращений (с 32,1 ударов в минуту до 44,7), хотя систолический 
обьем не изменялся (на что указывало отсутствие изменений высо
ты зубцов на кривых кардиограммы). При воздействии на уровне 1 
мг/л сердечная деятельность подавлялась и снижалось потр^ление 
кислорода. Наблюдались перемежающиеся периоды брадикардии и 
тахикардии наряду с заметными изменениями систолического объе
ма; имело место увеличение медианного индекса перфузии (объем 
крови на единицу объема растворенного кислорода). Все животные 
погибали через 24-48 ч, причем это связывалось с потерей способ
ности к осморегуляции [Оер1е(1ее, 1984Ы. 

В работе >̂ е18 (1980) манящего краба Пса ри^а1ог подвергали 
воздействию смеси метилртутьхлорида (0,5 мг ртути/л) и хлорида 
цинка (3 мг цинка/л) и обнаружили аддитивное действие этой ком
бинации металлов на замедление регенерации конечностей. Дейст
вие было аддитивным и при снижении солености (7-8 %о). 

6.2.2 Поведенческие эффекты * 

Оценка 

Ртуть, очевидно, повышает для нехищных организмов веро
ятность быть съеденными хищниками (по крайней мере, как сле
дует из результатов одного исследования). Предшествующее 
воздействие ртути на нехищные организмы приводит к отбору 
устойчивой линии, и действие ртути при одной и той же концен-
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трации не проявляется. При оценке результатов лабораторных 
исследований на экспериментальных животных, не подвергавших
ся перед этим воздействию ртути, необходимо учитывать воз
можность развития у беспозвоночных толерантности в 
натурных условиях. 

Кгаиз и Кгаиз (1986) изучали реакции избегания хищников у 
половозрелых травяных креветок {Ра1аетопе1е8 ри^), отловлен
ных в двух районах, один из которых был загрязнен ртутью (уровни 
ртути в донных отложениях "достигали 10,3 мг/кг"), а другой яв
лялся относительно чистым (уровни ртути в донных отложениях со
ставляли 0,05 мг/кг). В течение 96 ч до начала эксперимента 
креветок выдерживали в воде, содержащей хлорид ртути или хло-
рвд метилртути (оба в количестве 0,01 кг /л) , а затем в тенки, где 
находились креветки, запускали гамбузий, отловленных только в 
незагрязненном районе, и отмечали время между первой и второй 
охотой на креветок. Оно значительно сокращалось при воздействии 
как неорганической, так и органической ртути на креветок из не
загрязненного района. Для контрольных креветок из загрязненного 
района было отмечено уменьшение времени отлова по сравнению 
с креветками из незагрязненного района, которое не снижалось 
дальше при воздействии ртути. Воздействие ртути не оказывало су
щественного влияния на общую выживаемость креветок из незаг
рязненного района при времени контакта с хищниками от 60 до 120 
мин. Для креветок из загрязненного района достоверный общий эф
фект присутствия хшцников на выживаемость в течение 60-минут
ного эксперимента отмечался только в опытах с органической 
ртутью. 

6.3 Токсичность для рыб 

Оценка 
Неорганическая ртуть в малых концентрациях токсична для 

рыб. ЬС^о (96 ч) варьируются от 33 до 400 мкг/л для пресновод
ных рыб и являются более высокими для морских рыб. Органиче
ская ртуть обладает более высокой токсичностью. На 
токсичность влияют температура, соленость и жесткость 
воды, а также содержание в ней растворенного кислорода Име
ются сообщения о большом разнообразии изменений физиологи
ческих и биохимических показателей после воздействия на рыб 
ртути в сублетальных концентрациях. Ртуть также оказывает 
неблагоприятное действие на репродуктивную функцию. 

6.3.1 Острая И кратковременная токсичность для рыб 

Данные об острой токсичности ртути для рыб суммированы в 
табл. 5 и 6. В работе 8сЬтуе18ег (1957) изучалось влияние ионов рту-
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Т а б л и ц а 5. Токсичнос1ьне(фганической1пугадлярыб^ 

Организм/ 
масса (г) 

Стат./ 
прот.о 

Темпе
ратура 

СО 
Щелоч

ность 
Жест-
костъб рН 

Раство
римость Параметр 

Концентра
ция в воде 

(мхг/л) 
Литературный 

источник 

ТИлапиа Стат. 28-30 >4,8 1Х:50(.48ч) 1000 МелегезД 
(.ТИар1а товвсапЫеа) 

1Х:50(.48ч) 
(792-1261) да81ш (1983) 

(2.2-3.5) Стат. 28-32 7,7-11,7 32-38 7-7.3 5,4-6,2 1X50(244) 1256 КашашигШе! 
(10-13) Стат. 28-32 7,7-11,7 32-38 7-7,3 5,4-6,2 ЬС50(48ч) 1108 а1. (1982) 

Стат. 28-32 7,7-11,7 32-38 7-7,3 5,4-6,2 1X50(724) 739 
Мешхожаберный сом Стат. 28 1X50 (96 ч) 350 ОазеШ. 
Ше1егоргша1а^1т (25) 

1X50 (96 ч) 
(1980) 

Мозамбикасая тилапия Стат. 28-32 7,7-11,7 32-38 7-7,3 5,4-6,2 1X50 (24 ч) 1700 5иЬЬа1а11е(а1. 
(ЗаюЛегЫоппиашпЫаа) (25) Стат. 28-32 7,7-11,7 32-38 7-7,3 5,4-6,2 1X50 (48 ч) 1500 (1983) 

Стат. 28-32 7,7-11,7 32-38 7-7,3 5,4-6,2 1X50 (72 ч) 1000 ОазеШ. 
Стат. 28 7,7-11,7 32-38 7-7,3 5,4-6,2 1X50 (96 ч) 75 (1980) 

Змееголов 24-27,5 165-190 245-285 7,1-7,7 5,5-8,2 1X50 (24 ч) 860 Юиш^аго! 
(СЫтпа тагиШа) 245-285 

1X50 (24 ч) 
(801-916) (1981) 

(3-4.5) 24-27,5 165-190 245-285 7,1-7,7 5,5-8,2 1X50 (96 ч) 314 
(271-371) (1981) 

24-27,5 165-190 7,1-7,7 5,5-8,2 1X50 (240 ч) 131 Юишваго! 1X50 (240 ч) 
(103-158) (1981) 

Лосось Стат. 9,3-10,7 70 101 8,55 >8,0 1X50 (24 ч) 903 1X50 (24 ч) 
(783-1023) (1975а) 

(0,6-3,0) Стат. 5 90 7,5-7,8 1X50 (48 ч) 650 Мас1.ео<1& 
(9,1-154) . Стат. 5 90 7,5-7,8 1X50 (96 ч) 400 Рез8а11(1973) 

Стат. 10 90 7,5-7,8 1X50 (48 ч) 450 Шг1Ш & 
(13,2-21,3) Стат. 10 90 7,5-7,8 1X50 (96 ч) 280 

Стат. 20 90 7,5-7,8 1X50 (48 ч) 300 РеззаЬ (1973) 
(18.5-27,8) Стат. 20 90 7,5-7,8 1X50 (96 ч) 220 

Стат. 82-132 6,4-8,3 4,8-9,0 1X50 (96 ч) Ззг На1е (1977) 
длина 51-76 мм 
Фуцдулюс Стат. 28 55 8,0 6,9 1X50 (24 ч) 270 Ке1птоМ1е1а1. 
(ГшиИишеНаоНата) Стат. 28 55 8.0 6.9 1Хт(48ч) 160 (1972) 



Продолжение 

Организм/ 
масса (г) 

Стат./ Темпера-
прот.в тура СО 

Щелоч-
ность 

Жесг-
костьб рн 

Раство
римость 

кислорода 
(мг/л) 

Параметр 
Концентра
ция в воде 

(мкг/л) 
Литературный 

источник 

Стат. 28 55 8.0 6.9 ЬС50(96ч) ПО 
Полосатый окунь Стат. 28 55 8,0 6,9 ЬС50(24ч) 220 КеЬ*оШ(е1а1. 
(Яоссия «охайТй) Стат. 28 55 8.0 6,9 1Х:50(48ч) 140 (1972) 

Стат. 28 55 8.0 6.9 1X50(964) 90 
Обыкновенный солнечник Стат. 28 55 8,0 

8.0 
6,9 
6.9 

ЬС50(24ч) 410 Ке11шоШ1е1а1. 
(Ьеротй еШЬохив) Стат. 28 55 

8,0 
8.0 

6,9 
6.9 1X50 (48 ч) 390 (1972) 

Стат. 28 55 8.0 6.9 1X50 (96 ч) 300 
Белый американский лаврак Стат. 28 55 8,0 6.9 1X50 (24 ч) 420 КеЬ*оШ1е(а1. 
(Коссиз атепатш) Стат. 28 55 8.0 6,9 1X50 (48 ч) 340 (1972) 

Стат. 28 55 8.0 6,9 1X50 (%ч) 220 
Карп Стат. 28 55 8,0 6,9 1X50 (24 ч) 330 КеЬшоШ! е1а1. 
(Сурпгш сагрю) Стат. 28 55 8,0 6,9 1X50 (48 ч) 210 (1972) 

Стат. 28 55 8.0 6,9 1X50 (96 ч) 180 
Американский угорь Стат. 28 55 8.0 6.9 1X50 (24 ч) 250 КеЬ«го1(11е1а1. 
(АщиШа го${га1{д Стат. 28 55 8,0 6,9 1X50 (48 ч) 190 (1972) 

Стат. 28 
20" 

55 8,0 6,9 1X50 (96 ч) 140 
Фундулюс поперечнополосатый 70 20" 8.0 1X50 (96 ч) 2000 Юаип18е1а1. 
(РипёиЫ ШегосНих ) 

1X50 (96 ч) 
(1975) 

(3.3-3.5) 
К (2-6) Стат. 20 К 7.8 <4 1Х;50(24ч) 23 000 Е!з1ег& 

Стат. 20 К 7.8 
7,8 

<4 1X50 (96 ч) 800 Неппеку 
Стат. 20 20* 

7.8 
7,8 <4 1X50 (168 ч) 800 (1977) 

Речная камбала (половозрелая) Стат. 15 1X50 (48 ч) 3300 РогПпапп & 
(РЫШНувПезив) , АУПзоп (1971) 

в Стат. — статичные условия (вода не меняется в течение эксперимента); прот. — проточные условия (концентрация ртути в во
де постоянно поддерживается на одасик и том же уровне). 

б Щелочность и жесткость выражаются в виде мг СаСОз/л. 
в Эти цифры выражают соленость (в виде %<,), а не щелочность. 
г Использовался хлорид двухвалентной ртути, за исключением работы На1е (1977), где используемая соль представляла собой 

нитрат одновалентной ртути. 



Т а б л и ц а 6. Т(жсичность сатанической ртуп для рыб' 

Распкь 
Организм/ Стат./ Темпера Щелоч - Жест- римость ТТ*«ч и ктт 111 Кмщентрация Литературный 
масса (г) 1фОТ.в тура СО ностьО кость* " 1 в воде (мкг/л) источник 1фОТ.в тура СО 

( ^ ^ ^ 
Голубой 17рами Стат. 26-28 7.4 10 1X50(244) 123(115,62- Коа1ез & 
(Тг1с1ют(егМс1юр1епа) 130,38) Рег1шиПег 
(14-2) (1974) (14-2) 

Стат. 26-28 7.4 10 1X50 (48 ч) 94,2 (854-102,9) Коа1е5& 
Стат. 26-28 7,4 10 1X50 (96 ч) 894 (85,38-93,62) Рейтийег 1X50 (96 ч) 

(1974) 
Лосось (мальки) Стат. 9.3-10.7 70 101 8,55 >8 1X50 (24 ч) 84(81-87) ШЬезег 

Стат. 9.3-10.7 70 101 845 >8 1X50 (48 ч) 45(36-54) (1975а) 
Стат. 9.3-10.7 70 101 8,55 >8 1X50 (96 ч) 24(22-26) УГоЬезег 

(фингерлинг) (0,6-3) Стат. 9.3-10.7 70 101 845 >8 1X50 (24 ч) 125(120-130) (1975а) (фингерлинг) (0,6-3) 
Стат. 9.3-10.7 70 101 845 >8 1Хд)(48ч) 66(63-69) ШЬезег 
Стат. 9.3-10.7 70 101 8,55 >8 1X50 (96 ч) 42(25-59) (1975а) 

(неполовозрелые) (22,9) Прог. 10 90 7,5-7,8 1X50 (24 ч) 25* МасЬеоа & 

Стат. 18 250 1X50 (24 ч) 5« (1973) 
Стат. 18 250 1X50 (48 ч) 4« А1аЬаз1ег 1X50 (48 ч) 

(1969) 
Американская палия Прот. 11-13 41-44 45-46 6.9-7.6 7,7 1X50 (96 ч) 75 МсЮш е1 а1. 
(неполовозрелая) 

Прот. 
(1976) 

{Зсиуеи/ш/тОшШз) 
Морская минога (личинки) Прот. 12 150 146 8-84 1X50(2*4) >166 Ма11а1 е! а1. 
(РеНютугоп тагШиз) Прот. 12 150 146 8-8,5 1X50 (48 ч) 88 (1986) 
(0,3-3) Прот. 12 150 146 8-84 1Х;50(96ч) 48 

л Стат. — статичные условия (вода не меняется в течение эксперимента); прот. — проппные условия (концентрация ртути в во
де постоянно поддерживается на одном и том же урсжне). 

б Щелочность и жесткость выражаются в виде мг СаСОз/л. 
в Использовался метилртутьхшфид, за исключением работ: Мае Ьеод и РеззаЬ (1973), а также А1аЬа81ег (1969), ще использовал

ся фенилртутьацетат. 



ти на рыб и организмы, служащие им кормом, и было рассчитано, 
что ее концентрация 0,03 мг/л является порогом токсического дей
ствия для различных изучавшихся видов. 

Кодвегз и соавт. (1951) исследовали токсичность пиридил-
ртутьацетата для трех различных видов форели. При воздейст
вии этого соединения в течение 1 ч в концентрации 10 мг/л не 
отмечалось гибели лосося-тайменя или ручьевой форели. Лосось 
был более чувствительньш, причем при 13 *С смертность состав
ляла 99 %, а при 8,5 "С — 33 %. Гибель лосося наблюдалась так
же при воздействии концентрации 5 мг/л (3 % при 8,5 °С; 36 % 
при 13 *С), а при 2,5 мг /л ее показатели были невысокими (О % 
при 8,5 'С, 2 % при 13 ' О . Мае Ьеой и РеззаЬ (1973) подвергали 
лосося (8а1то ешЫпеп) воздействию хлорида ртути в концентра
циях от О до 2 мг /л и рассчитали, что ЬС5о (96 ч) составляют 0,4; 
0,28 и 0,22 мг /л при температуре 5, 10 и 20 °С соответственно. 
При 10 *С ЬСзо для хлорида ртути были примерно в 30 раз 
выше (в пересчете на концентрацию ртути), чем для фенилр
тутьацетата. ТшнЬиН и соавт. (1954) в опытах с синежаберным 
солнечником рассчитали, что ЬС5о (24 и 48 ч) для пиридилртуть-
ацетата составляли соответственно 12,5 и 11,3 мг/л. К.еЬ*оШ1 и 
соавт. (1972) при определении острой токсичности неорганиче
ской ртути для 6 видов рыб (см. табл. 5) обнаружили, что она бы
ла ниже, когда опыты проводились при 15 "С по сравнению с 
таковой при 28 'С. Атеад. и соавт. (1969) подвергали 8а1то 
Еои-йпеН воздействию этилртутьфосфата в концентрации 125 
мкг /л в течение часа и показали, что при повышении температу
ры с 13 до 15 *С имелась тенденция к возрастанию острой токсич
ности раствора ртути. Увеличение жесткости воды с 23 до 120 мг 
СаСОз/л также приводило к возрастанию токсичности, но наибо
лее выраженное влияние оказывало содержание растворенного 
кислорода в воде. При полном насыщении гибели не наблюда
лось вообще (даже при самой высокой жесткости воды), но при 
уровне растворенного кислорода менее 6 мг /л гибель была значи
тельной (72-76 % ) , и даже при самой низкой температуре поги
бали 37 % рыб. 

В работе 1опе$ (1940) было установлено, что среднее время 
выживания гольяна (РНотпиз рНохтиз) в растворах хлорида 
ртути увеличивалось с 15 мин при концентрации-10-3 моль/л до 
230 мин при концентрации 5x10-6 моль/л. Добавление хлорида 
натрия в количествах, достаточных для превращения всего хло
рида ртути в двойную соль натрийртутьхлорид, и даже добавле
ние в 10 раз большего количества не изменяли токсичность 
изучаемого раствора. Добавление значительного избытка хлори
да натрия вызывало заметное удлинение периода выживания, 
причем максимальный эффект достигался, коща раствор был 
почти изотоническим. 
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6.3.2 Влияние на репродуктавную функцию 
и на ранние стадии жизненного цикла 

Оценка 

Имеющиеся данные свидетельствуют о явных различиях между 
концентрациями в опытах с проточными и непроточными систе
мами, причем в первых значение ЛК^о в 150 раз ниже. Увеличение 
ЛКуо в непроточных условиях может объясняться одновременно ад
сорбцией изучаемого вещества на поверхностях опытных сосудов и 
студенистой поверхностью икринок при развитии эмфионов. В ре
зультате молодь во время выклевывания подвергается воздействию 
гораздо более низких концентраций ртути, чем те, которые при
сутствуют в начале эксперимента В отличие от этого в проточ
ных системах концентрация изучаемого вещества поддерживается 
постоянной во время эксперимента 

При высоких концентрациях ртути селен может увеличивать 
токсичность ртути для икры рыб; при низких концентрациях в 
воде действие селена является аддитивным. 

В табл. 7 приведены обобщенные данные о токсичности ртути 
для эмбриоларвальных стадий развития рыб. 

Т а б л и ц а 7.Токсичносп.неорганическойр1ути 
для эмбриоларвальных стадий развитяа рыб 

Организм Стат./прот. 95 % доверительные 

Лосось Ст.", 4,7 4.2-5,3 
Прот.'' <0,1 

Кошачий сомик Стат." 30,0 26.9-33,2 
иаЫипа ршпсШШз) Прот." 0,3 0.2-0,4 
Синежаберный солнечник Стат." 88,7 73.5-106,3 
(1еропйз тасгосЫпа) 
Серебряный карась Стат." 121,9 11 ,̂3-132,1 
(СапагШ аигаПа) Прот. 0,7 0.6-0,8 
Ушастый окунь Стат." 137,2 115,0-162,8 
(ШеротИ т1Сго1ор/ш) 
Большеротый американский Стат." 140.0 128.7-151,9 
черный окунь Прот." 5.3 5,0-5,6 
Ш1сгор1егиз хаЬпоШех) 

^ Статичные условия, но вода менялась каждые 12 ч. 
Проточные условия (концентрация ртути в воде поддерхсивалась постоянной во 

время эксперимента). 
Воздействие начиналось спустя 30 мин — 2 ч после метания икры и продолжа

лось в течение 4 дней после выклевывания личинок. Период выклевывания состав
ляя 24 дия для лосося, 6 дней для кошачьего сомика и 3—4 дня для остальных рыб. 
Поэтому общая продолжительность воздействия ртути была равна для лосося — 28 
дней, для кошачьего сомика — 10 дней и для остальных рыб 7—8 дней [В1г{е е\ а!., 
1978). 
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К а т и ЗаШуапезап (1983), подвергая половозрелые особи пре
сноводной костистой рыбы СНаппа рипсШШа воздействию 0,01 мг 
хлорида ртути/л в течение б мес, обнаружили, что ртуть нарушала 
развитие ооцитов в яичниках и сперматогенез в семенниках. Число 
гонадотрофов в слизистой оболочке также снижалось, что создавало 
видимость "стадии покоя", в то время как намечалось нормальное 
половое размножение. В работе Мс1п1уге (1973) молоку 8а1то 
§сагйпеп в течение 30 мин подвергали воздействию метилртутьхло
рида в концентрациях 1 мкг/л — 10 мг/л, а затем раствор, содер
жащий сперматозоиды, добавляли к икре и через 17 дней 
определяли процент оплодотворенных икринок. После воздействия 
ртути в концентрации 0,5 мг/л наблюдалось увеличение доли не-
оплодотворенных икринок с 9,1 % в кислороде до 12,5 % в опытных 
пробах. Этот эффект усиливался с увеличением концентрации рту
ти, достигая 100 % неоплодотворенных икринок при 5 мг/л и более 
высоких концентрациях. 

К1Ы51гот и НиИЬ (1972) переносили икру, полученную от по
ловозрелого полосатого данио (ВгасЬуйапю гепо), в растворы, со
держащие 10, 20 или 50 мкг ФРА/кг. Частота выклевывания 
была значительно выше концентрации 10 мкг/кг по сравнению с 
контрольными группами, а при 20 мкг/кг — примерно такой же, 
как в контроле. В растворах, содержащих 50 мкг/кг, выклевыва
ния личинок не наблюдалось вообще. Большинство икринок вы
клюнулось через 3 дня после оплодотворения, и при этом частота 
выклевывания в течение этих трех дней была значительно выше 
в воде, содержащей 10 и 20 мкг ФРА/кг, чем в контроле. 

>^е18и)Уе18 (1977) подвергали фундулюс/'ип<^ы/ы8 Ае̂ егосЙГиж на 
ранних стадиях эмбрионального развития воздействию хлорида 
ртути в концентрациях 0,01; 0,03; 0,1 или 1,0 мкг ртути/л. Ртуть 
добавлялась в воду в начале эксперимента, и далее раствор не ме
нялся. Авторы, ссылаясь на работу 1аск1т и соавт. (1970), указыва
ют на то, что потеря ртути из раствора должна была составлять 
примерно 26 % в течение 96-часового опыта. У эмбрионов, подвер
гавшихся воздействию ртути на 12-й стадии развития (ранняя ста
дия бластулы), обнаружена некоторая редукция закладки оси в 
растворах с содержанием ртути 0,01 и 0,03 мг/л и сильно выражен
ная редукция при концентрации 0,1 мг/л. При концентрации 0,01 
мг/л пороков развития переднего мозга не отмечалось, но у 20 % 
эмбрионов дефекты обнаруживались при уровнях воздействия 0,03 
и 0,1 мг/л. Воздействие на уровне 1 мг ртути/л вызвало гибель всех 
эмбрионов перед стадией гаструляции. У эмбрионов, подвергав
шихся воздействию ртути на 14-й стадии (поздняя стадия развития 
бластулы), при концентрациях 0,01-0,1 мг/л не выявлялось редук
ции закладки оси; концентрации 0,01 и 0,03 мг/л вызывали незна
чительные дефекты, но уровень 0,1 мг/л приводил к повреждению 
20 % эмбрионов. 
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Когда ЗЬагр и КеК (1980) подвергали эмбрионы (4—8-я 
клеточная стадия) РипйиШз Не1егосШи8 воздействию хлорида 
ртути в концентрациях 0-100 мкг ртути/л в течение 1—32 
дней, выживаемость уменьшалась при всех концентрациях, 
превышающих 50 мкг /л . Успешное выклевывание эмбрионов, 
подвергавшихся воздействию ртути в течение 32 дней, зна
чительно снижалось при концентрациях выше 10 мкг /л . 
Укорочение периода воздействия с 5 до 1 дня существенно уве
личивало общее количество выклевывавшихся элеутероэмбри-
онов, появлявшихся после воздействия в течение 32 дней. При 
концентрациях, превышающих 20 мкг /л , отмечалось также 
увеличение частоты искривления позвоночника, причем оно 
было значительно меньше, если период воздействия сокращал
ся до 5 или менее дней. Для эмбрионов ЬС5о (24 ч) была равна 
89,6 мкг /л , ЕС50 (24 ч) по показателю искривления позвоноч
ника составляла 51,45 мкг /л , а ЕС50 (24 ч) по показателю ус
пешного выклевывания личинок — 71,6 мкг /л . 

МсКпп и соавт. (1976) подвергали три поколения американской 
палии {ЗсйуеИпиз /опйпаИз) воздействию метилртутьхлорида в 
концентрациях 0,03-2,93 мкг/л в течение 144 нед. При максималь
ной дозе в течение первых 39 нед обнаруживались уродства, и 88 
% половозрелых особей первого поколения погибли; при дозе 0,93 
мкг/л уродства наблюдались у рыб второго поколения, и все особи 
(кроме одной самки) погибли в течение 108-й недели воздействия. 
При концентрациях ниже 0,93 мкг/л во втором поколении палии 
не отмечено достоверных изменений выживаемости, роста или раз
множения, а в третьем поколении не было обнаружено токсиче
ских проявлений при концентрациях ниже 0,28 мкг/л. Авторы 
установили, что предельно допустимая концентрация токсиканта 
(ПДКТ) для американской палии при воздействии метилртутьхло
рида в воде с жесткостью 45 мг СаСОз/л и рН 7,5 колебалась от 
0,29 до 0,93 мкг/л. 

)Уе18 и )Уе18 (1984) определяли устойчивость икры ф)гндулюса 
Рипйи1и8 кегегосШиз к метилртути путем четырех последователь
ных лет отлова в одном и том же пруду. Наблюдались значительные 
колебания чувствительности у икры от различных самок в начале 
периода отбора проб: некоторые самки давали устойчивую, а неко
торые чувствительную к ртути икру. После периода сильных до
ждей на третий год наблюдения, когда в водоемы смывалось 
большое количество тяжелых металлов и пестицидов, доля устой
чивых к ртути икринок в популяции увеличивалась. Авторы отме
тили исходную корреляцию между метанием устойчивой икры и 
числом плавниковых лучей у самок. Эта же корреляция указывала 
на увеличение числа таких самок в популяции после воздействия 
металлов. Таким образом, происходил их отбор, а не физиологиче
ская адаптация. 
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Ви'ее и соавт. (1979) изучали комбинированное действие ртути 
и селена на выклевывание личинок из икры у лосося, кошачьего 
сомика, серебряного карася и американского черного окуня. Ртуть 
и селен добавлялись в опытный раствор в равном соотношении в 
широком диапазоне концентраций (от 1 до 25(Ю мкг/л). В опытах с 
изолированным действием только ртути или селена авторы рас
считали аддитивные значения для этих двух веществ и затем 
сравнили их с данными, полученньши при комбинированных воз
действиях. Для каждого вида результаты зависели от их фак
тической концентрации. При более низких концентрациях 
взаимодействие между ртутью или селеном характеризовалось ад
дитивностью или антагонизмом, в то время как при более высоких 
концентрациях отмечался синергизм их действия, причем при дей
ствии их смеси наблюдалось гораздо более выраженное угнетение 
выклевывания, чем прогнозировалось. Расчетные аддитивные ЬС5о 
для ртути и селена для лосося были равны 0,09 мг/л, для кошачье
го сомика 0,1 мг/л , для серебряного карася 0,67 мкг/л, а для чер
ного окуня 0,35 мг /л . Фактически полученные ЬС5о для смеси 
ртути и селена в равном соотношении составляли 0,01 мг/л для ло
сося, 0,01 мг/л для кошачьего сомика, 0,16 мг/л для серебряного 
карася и 0,35 мг/л для черного окуня, т.е. во всех случаях токсич
ность была намного выше прогнозируемой. Для двух наиболее чув
ствительных видов — лосося и кошачьего сомика — синергическое 
действие проявлялось при концентрациях веществ в воде 5 мкг/л и 
увеличивалось пропорционально возрастанию концентрации. При 
концентрациях 75 мкг/л расчетная доля выклевывания икринок 
(при допущении, что действие ртути и селена является аддитив
ным) составляла 44 % для лосося и 57 % для кошачьего сомика. 
Фактически наблюдаемое выклевывание составляло О % для лосо
ся и 20 % для кошачьего сомика. 

6.3.3 Поведенческие эффекты 

АУе1г и Нше (1970), предварительно выработав у серебряных ка
расей {Сага8$ш8 аигаШз) реакцию избегания электрического шока с 
помощью светового раздражителя, затем подвергали их воздейст
вию растворов хлорида ртути и обнаружили, что минимальной кон
центрацией ртути, которая достоверно нарушала поведенческую 
реакцию, была концентрация 3 мкг/л; минимальной концентра
цией, вызывавшей гибель рыб при тех же условиях, была концент
рация 360 мкг/л. В работе НаПшап (1978) лососи (Всйто еаггйпеп) 
в течение года получали корм, содержащий этилртуть (п-толуол-
сульфоанилид) "Церезан" в количестве 0,5-25 мг/кг, ежедневно 
или каждый 5-й день кормления в количестве 2,5 или 10 мг/кг дие
ты. У рыб, получавших 10 мг/кг каждый 5-й день или 5 мг/кг и бо
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лее ежедневно, отмечалась неспособность взбегать электрического 
шока, которому предшествовал световой сигнал, однако доказа
тельства нарушения поведения в целом отсутствовали. 

В работе $Ьагта (1984) СНаппа рипсШт подвергали воздейст
вию хлорида ртути (в концентрациях 0,034; 0,068; 0,102 или 0,136 
мг/л в течение 1, 7, 15, 30 или 45 дней) и после воздействия двух 
самых высоких доз в течение 24 ч наблюдали гиперактивную реак
цию избегания. Аналогичная реакхщя отмечалась при более низких 
дозах после 5 дней (0,034 мг/л) и 2 дней воздействия (0,068 мг/л) . 
Острые симптомы стресса отмечались при двух самых ниакнх уров
нях воздействия в течение последних 5 дней эксперимента. Потреб
ление корма не изменялось вплоть до 20 дней воздействия дозы 
0,034 мг ртути/л, 12 дней при 0,068 мг, 6 дней при 0,102 мг/л и 
только 3 дней при 0,136 мг/л. Во всех экспериментальных группах 
отмечалась гибель рыб (от 16 % при 0,034 мг/л до 100 % при 0,102 
мг ртути/л и выше). Рост подавлялся при всех уровнях воздействия 
пропорционально дозе ртути. Уровень глюкозы в крови повышался 
в ранние сроки воздействия, а затем значительно снижался, причем 
время наступления этого эффекта зависело от дозы ртути. Наблю
далось также прогрессирующее достоверное уменьшение содержа
ния гликогена в печени и мышцах, которое было также 
дозозависимым. 

6.3.4 Влияние на физиологические и биохимические показатели 

Раш§гаЫ и М18га (1978) обнаружили, что при концентрациях 
нитрата ртути 5 мг/л и более в течение 24 ч погибали все подверга
ющиеся его воздействию рыбы АпаЬав всапЛеп8. При 3 мг/л рыбы 
сохраняли жизнеспособность, но у них выявлялись физиологиче
ские и биохимические изменения. Основные клинические наруше
ния (отсутствие подвижности и снижение потребления пищи) 
проявлялись в течение 5 дней воздействия. Через 3 нед 29 % рыб 
потеряли зрение, и у них значительно снизилась частота дыхания; 
спустя 4 нед 71 % рыб потеряли зрение. Коща рыб переносили в чи
стую воду, то частота дыхания частично нормализовывалась. Уста
новлено значительное снижение содержания гемоглобина в крови, 
числа эритроцитов, массы тела и содержания белка в организме. 

ипёаЫ и Не11 (1970) подвергали плотву (Ьеиазсив гиИШ) воз
действию фенилртутьгидроксида в концентрации 1 мг/л в течение 
40 мин, а затем рыб забивали и определяли частоту дыхания изоли
рованных жаберных волокон. Дыхание волокон снижалось на 30 % 
в результате повреждения вторичных пластинок, а содержание кис
лорода в крови уменьшалось на 82 %. В исследовании на эритроци
тах 1п уЦго было показано, что половина клеток подвергалась 
гемолизу после воздействия фенилртутьгидроксина в концентрации 
0,5х 10-4 моль/л в течение 55 мин. 
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Нага и соавт. (1976) изучали влияние хлорида ртути на обоня
тельную реакцию лосося 8а1то ^сагйпеп. Ртуть подавляла эту реак
цию, причем минимальная концентрация, при которой выявлялся 
поддаюпщйся оценке эффект в течение 2 ч, составляла 1(Ю мкг/л. 
Подавление реакции усиливалось при возрастании концентрации 
ртути и времени воздействия. 

НИшу и соавт. (1982) подвергали карпозубых рыб АрНатиз 
сИзраг острому воздействию ртути в концентрациях 1-12 мг/л в те
чение 96 ч или хроническому воздействию в концентрации 1 мг/л в 
течение 30 дней. В первом случае отмечено достоверное увеличение 
содержания натрия, кальция и калия в плазме с максимумами при 
3,5 и 12 мг/л соответственно. При хроническом воздействии содер
жание натрия, кальция и калия увеличивалось, а затем снижалось 
до почти нормальных значений к концу 30-дневного эксперимента. 

Ваз и соавт. (1980) изучали острую и подострую токсичность 
хлорида ртути для дышащих воздухом рыб Не(егорпеиз1ез /оззШз и 
не дышащих воздухом рыб 8са-о1кегойоп тоззатЫса. Первые были 
более устойчивы к ртути: величины ЬС5о (96 ч) для них составляли 
350 мкг ртути/л (для 8аго1Негойоп 75 мкг/л). Исследовалось также 
действие ртути в концентрации 50 мкг/л на некоторые ферменты. У 
обоих видов рыб отмечалась значительная стимуляция активности 
кислой фосфатазы микросом жабер и микросомальной глюкозо-6-
фосфатазы печени; в то же время кислая фосфатаза печени и ще
лочная фосфатаза кишечника значительно стимулировалась у 
Не1егорпеиз1ез и значительно угнеталась у 8аго1кегос1оп. У обоих 
видов происходило достоверное увеличение уровней глюкозы в сы
воротке и снижение уровней гликогена в печени, в то время как 
уровни гликогена в мышцах не изменялись. 

СШ и РаШ (1985) подвергали ВагЪиз сопсИопшз воздействию 
хлорида ртути в концентрациях 36, 60 или 181 мкг/л, причем мак
симальная доза соответствовала ЬС5о (96 ч) для данного вида. Ост
рое воздействие при 181 мкг/л в течение 24 или 48 ч приводило к 
деформации эритроцитов (вакуолизация, повреждение ядер, мик-
роцитоз и спадание цитоплазматических мембран). Отмечались 
также выраженный тромбоцитоз и нейтропения. Хроническое воз
действие ртути в концентрации 36 или 60 мкг/л вызывало пойкило-
цитоз, гипохромию, фрагментацию и смещение ядер эритроцитов, 
тромбоцитоз, лимфоцитоз, нейтропению и незначительно выра
женную базофилию. 

КашаНпеат и КашаИп^аш (1982), подвергая мозамбикскую тила-
пию 8аго1Него<1оптоззатЫси8 воздействию хлорида ртути в концент
рации 0,09 мг ртути/л в течение 24 ч, не обнаружили влияния на 
общее содержание белка в печени или мышечной ткани, однако после 
7 и 15 дней воздействия отмечалось его значительное снижение. 

Уеппа и соавт. (1984) подвергали обыкновенного спинопера 
Ко1ор1егиз по1ор1егиз воздействию хлорида ртути в концентрациях 
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от 0,017 до 0,068 мг/л в течение 60 дней. Концентрации порядка 
0,022 и выше вызывали достоверное повышение активности глута-
мат-оксалацетаттрансаминазы и глутамат-пируваттрансаминазы в 
сыворотке крови через 15 дней. При самой низкой дозе потребова
лось по крайней мере 30 дней для достоверного повышения актив
ности этих же ферментов. 

О'Соппог и Ргошш (1975) подвергали лосося 8а1то есаг(1пеп воз
действию хлорида ртути (при 10 мкг ртути/л) в проточной системе. 
На 4-й, 8-й и 12-й неделе рыб забивали и исследовали. Авторы не 
отметили достоверных различий концентраций электролитов в 
плазме крови (Ма"*", К+, С1-, М82+ и Са2+) или потребления кислоро
да в жаберных волокнах, вырезанных у контрольных рыб и рыб, 
подвергавшихся воздействию ртути (определение проводилось в 10 
или 100 % изотоническом растворе в фосфатном буфере). 

В исследовании Зазггу и соавт. (1982) пресноводный змееголов 
СНаппа рипсШив подвергался воздействию ртути путем непосред
ственного введения в кишечный мешок (0,001-10 ммоль/л) или че
рез воду (концентрация 3 мкг/л) в течение 15 или 30 дней. При 
более высоких концентрациях (0,1; 1,0 и 10 ммоль/л) отмечалось 
достоверное уменьшение скорости всасывания в кишечнике глюко
зы, фруктозы, глицина и триптофана; при 0,01 и 0,001 ммоль/л 
уменьшение всасывания тоже имело место, но эффект был недосто
верным (за исключением всасывания триптофана при 0,01 
ммоль/л).Происходило достоверное уменьшение скорости всасыва
ния всех четырех питательных веществ в растворе ртути, но только 
после 30 дней воздействия. 

Оатузоп и соавт. (1977) подвергали молодь полосатого окуня 
Могопе вахаШв воздействию хлорида ртути в концентрациях 1,0; 5,0 
или 10 мкг/л в течение периодов от 30 до 120 дней, затем помещали 
рыб в чистую морскую воду в проточных условиях для возвращения к 
норме в течение последующих 30 дней. После воздействия самой низ
кой дозы у рыб не отмечалось существенных отличий по показателю 
частоты дыхания от контроля. Воздействие 5 мкг/л в течение 30 дней 
приводило к значительному урежению дыхания, но этот эффект исче
зал после 60 дней воздействия. У рыб, подвергавшихся воздействию 10 
мкг ртути/л, отмечалось урежение дыхания через 30 дней, затем на
блюдалось исчезновение этого эффекта с последующим существенным 
учащением дыхания через 120 дней. Воздействие ртути не оказывало 
достоверного влияния на активность аспартатаминотрансферазы, 
глюкозо-6-фосфатазы и малатдегидрогеназы в печени или на актива
цию магнием аспартатаминотрансферазы. 

В работе СЬп81епзеп (1975) изучался ряд биохимических пока
зателей у эмбрионов и мальков американской палии {8аЬ>еИпи8 
/опИпаИв), подвергавшихся воздействию метилртутьхлорида в кон
центрациях от 0,01 до 1,03 мкг ртути/л. Рыбы подвергались воздей
ствию на стадии икринок в течение 16-17 дней и далее в течение 21 
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дня на стадии мальков. Отмечалось значительное снижение активности 
глутаматчжсалацетаттрансаминазы в эмбрионах после воздействия на 
уровне 1,03 мкг/л и значимое увеличение ее активности у мальков при 
0,93 мкг/л. У мальков этот эффект сопровождался существенным сни
жением массы тела. СЬпз^ешеп и соавт. (1977) подвергали американ
скую палию воздействию хлорида ртути в концентрации 0,01, 0,03 
мкг/л или 2,93 мкг/л в течение 2 или 8 нед. Через 8 нед они не обнару
жили значимого влияния на массу и длину тела, содержание в плазме 
крови глюкозы или натрия, активность в плазме крови лактатдегидроге
назы и глутамат-оксалацетаттрансаминазы, однако через 2 нед наблю
далось существенное увеличение содержания гемоглобина и натрия в 
плазме крови, но другие показатели не изменялись. 

Уагапаз! и соавт. (1975) отмечали структурные изменения в эпи-
дермальной слизи лосося, подвергавшегося воздействию 1 мг хлорида 
ртути/л. Ртуть накапливалась в слизи и изменяла физические харак
теристики этого слоя, который имеет важное значение для передвиже
ния и защиты этих рыб. Ьоск и ОуегЬееке (1981) изучали действие 
метилртутьхлорида и хлорида ртути на слизеобразование у американ
ской палии. Ртуть влияла только на выделение слизи в воду, но не на 
плотность клеток слизи и наличие слизи в ткани. Этот эффект был 
менее выраженным для органической ртути по сравнению с неоргани
ческой, при действии которой образование слизи существенно увели
чивалось. Слизеобразование усиливалось при воздействии 10 мкг 
неорганической ртути/л в течение 4 ч, и этот эффект усиливался при 
более высоких воздействующих дозах и увеличении продолжительно
сти воздействия. С возрастанием слизеобразования усиливались дви
жения жаберных крышек, что позволяло сделать вывод о развитии 
гипоксии под действием большого количества слизи. Ьоск и соавт. 
(1981) объясняли осморегуляторное действие ртути на рыб как ре
зультат ее влияния на пронивдемость жабер для воды, а не как ее дей
ствие на активный транспорт ионов. 

Е,оа1е8 и Рег1ти«ег (1977) обнаружили, что воздействие метил
ртути (9 мкг/л) или комбинации метилртути и меди приводило к 
снижению иммунной реакции у голубого гурами {ТпсЬоеа8(е)' 
Мс/юр(еги8) как к вирусу инфекционного панкреонекроза, так и к 
Рго(еи8 Уи18аг18. Оба изученных токсиканта при совместном дейст
вии давали эффект не больший и не меньший того, который наблю
дался при изолированном действии каждого из них. 

6.4 Токсичность для земноводных 

Токсичность ртути для головастиков земноводных аналогич
на таковой для рыб. Отмечается значительная вариабельность 
их чувствительности к этому металлу. Имеются сообщения о 
сублетальных эффектах и влиянии на развитие. Информация о 
влиянии на половозрелых амфибий отсутствует. 
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Данные об острой токсичности ртути для головастиков амфибий 
приводятся в табл. 8. 

В1Г^е и соавт. (1979) проводили исследования с использовани
ем биотестов на эмбриоларвальных стадиях 14 видов земновод
ных. Воздействие неорганической ртути проводилось от момента 
оплодотворения до 4-го дня после выклевывания личинок, при
чем применялись непроточные системы с регулярной сменой во
ды (табл. 9). Наиболее чувствительными видами оказались жабы 
каролинки и пять видов Ну1а (ЬС5о при экспозиции 6,6-7,4 дня 
варьировались от 1,3 до 2,8 мкг/л , тогда как для радужной форе
ли при экспозиции 28 дней ЬС5о составляла 4,7 мкг /л) . 

СЬапе и соавт. (1974) подвергали головастиков леопардовой 
лягушки (Капа р1р1еп8) воздействию хлорида ртути либо через 
воду в концентрациях 0-1,0 мг ртути/л, либо путем инъекций по 
0,025 мг ртути/день в течение 10 дней. Через 48 ч пребывания в 
воде, содержащей ртуть в концентрации 50 мкг/л или выше, от
мечалась 100 % гибель. При 1—10 мкг/л через 48 ч происходила 
полная остановка развития и дифференциации, что продолжа
лось в течение 3-4 мес. У головастиков, получавших инъекции 
ртути, выявлялось интенсивное отложение гемоглобина в печени. 
По мнению авторов, это происходило в результате вызванного 
ртутью гемолиза красных кровяных телец с последующим выра
женным периферическим отеком и кроветворными реакциями в 
почках головастиков. В работе 01а1 (1976) эмбрионы Капа р1р1еп8 
(на стадиях деления клетки, бластулы, гаструлы и нервной пла
стинки) подвергались воздействию метилртутьхлорида в концен
трациях 0,5-200 мкг/л . Концентрации 40 мкг/л и выше были 
летальными для эмбрионов, подвергавшихся воздействию на ста
дии деления клетки. Эмбрионы в стадиях бластулы, гаструлы и 
нервной пластинки подвергались воздействию в течение 5 дней 
при концентрациях 5—30 мкг/л . При 5 мкг /л у головастиков вы
являлись лишь незначительные изменения, тогда ^сак при 10, 
15 или 20 мкг/л отмечались самые разнообразные эффекты, 
включая экзогаструлу, задержку развития хвоста и общее недо
развитие. Смертность увеличивалась с возрастанием продолжи
тельности воздействия и концентрации. При 30 мкг/л через 24 ч 
наблюдались множественные пороки развития, а через 3 дня все 
головастики погибли. 

6.5 Токсичность для водных млекопитающих 

По-видимому, имеется только одно экспериментальное иссле
дование действия ртути на водных млекопитающих. КопаШ и соавт. 
(1977) скармливали гренландским тюленям сельдь, содержащую 
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Т а б л и ц а 8 . Токсичность хлорида ртуга для земноводных 

о р ™ ж ^ н Г о ш С - . / Щ ^ ч - Ж е ^ -

ц̂ ^̂ ц̂ ^ прот." ^.^^ НОСГЬ" КОСТЬ" 

рН Параметр Концентрация Литературный 
в воде (мкг/л) источник 

Лягушка Головастик Стат.^ 13-16 24-40 13-80 6,2-6,7 ЬС50(24ч) 762(677-837) КЬапеаго^е» 
(Яапа Неха(1ас(у1а) Головастик Стат.о 13-16 24-40 13-80 6,2-6.7 и:50(48ч) 121(93-151) а1. (1985) 

Головастик Стат.^ 13-16 24-40 13-80 6,2-6.7 ЬС50(72ч) 68(57-85) КЬапеаго! е( 
Головастик Стат.о 13-16 24-40 13-80 6,2-6.7 1X50(96 4 ) 51(33-53) а1. (1985) 

Шпорцевая Личинки 3-4 Стат. 19-21 ЬС50 (48 ч) 100 ее 2шап & 
лягушка нед 81ооГГ(1987) 
(Хепорш 1аеуЫ) 

Жаба^ Головастик Стат. 29-34 120-160 162-215 7,1-7,6 1X50 (12 ч) 69,8 КЬап^аго! е( 
СВл/о тектохИаа) Головастик Стат. 29-34 120-160 162-215 7.1-7,6 1X50 (24 ч) 52,8 а1. (1987) 1X50 (24 ч) 

(43,6-61,5) 
Головастик Стат. 29-34 120-160 162-215 7.1-7,6 1X50 (48 ч) 45,6 КНапгаго» & 

(40,9-56.7) 
КНапгаго» & 

Головастик Стат. 29-34 120-160 162-215 7.1-7,6 1X50 (96 ч) 43,6 Кау (1987) 1X50 (96 ч) 
(36,8-58,5) 

Кау (1987) 

<̂  Стат. — статичные условия (вода не менялась в течение всего эксперимента). 
б Статичные условия, но вода менялась каждые 24 ч. 
в Головастики длиной 15-25 мм, масса тела 350-800 мг (сырая масса). 
^Головастики длиной 18-22 мм, масса тела 90-120 мг (сырая масса). 
о Щелочность и жесткость воды выражались в виде мг (1:аС0з/л. 



Т а б л и ц а 9. Токсичность неорганической ртути для земноводных 
на эмбриоларвальной стадии 

Организм ЬС5о (мкг/л) 95 % доверительные 
пределы 

Жаба карояинка 1.3 0,9-1,9 
(ОаНюрНгупе саюипега!^) 
Серая квакша 2,4 1,5-3,4 
Шу1а сАгуатсеКз) 
Беличья квакша 2,4 1,5-3,8 
ШукндШгеНа) 
Лающая квакша 2,5 1,7-3,4 
Шу1а8гаИ(ха) 
Изменчивая квакша 2,6 1.2-4,2 
Шу1а мт1со1ог) 
Свистящая квакша 2,8 1,9-3,9 
ШуШсгифг) 
Леопардовая ля1ушка 7,3 4,8-10,0 
{Яапар1р1ет) 
Щелкающая квакша 10,4 8,5-12,6 
{Асги сгерИапх ЫапсНапИ) 
Краснопятнистая жаба 36,8 18,3-51,1 
(Вгф рипсШш) 
Сверчковая жаба 40,0 25,6-52,2 
(Мфаеьтаеыт 
Хриплая лягушка 59,9 53,8-65,9 
(ЯапаНескхсНег!) 
Фоулерова жаба 65,9 44,0-84,0 

Свивая лягушка 67,2 54,3-79,5 
{]Лапавгуи5) 
Мраморная амбистома 107,5 72,5-153,5 
(ЛтЬу5{ота оросит) 

Воздействие проводилось в статичных условиях, но вода менялась каждые 12 ч; 
оно начиналось спустя 30 мин — 2ч после оплодотворения и продолжалось в тече
ние 4 дней после выклевывания. Время выклевывания колебалось от 2,6 до 3,4 дней, 
поэтому общее воздействие продолжалось от 6,6 до 7,4 дней [В1г(е еШ., 1979]. 

метилртутьхлорид. Двое животных служили контролем, двое еже
дневно получали дозу 0,25 мг/кг массы тела, а еще два тюленя 
получали 25,0 мг/кг массы тела в сутки. Авторы изучали различ
ные показатели крови. При воздействии более низкой дозы они ос
тавались без изменения. Двое животных, получавших более высо
кую дозу, погибли через 20 и 26 дней, причем перед гибелью у них 
отмечались острый гепатит, уремия и почечная недостаточность. 



7. ТОКСИЧНОСТЬ д л я НАЗЕМНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

7.1 Токсичность для наземных растений 

Оценка 

Основной проблемой при изучении влияния ртути на наземные 
растения является его релевантность для естественных условий. 
Ртуть обычно связывается почвенными частицами, что может 
способствовать уменьшению ее доступности для растений. В боль
шинстве исследований ртуть вводилась в виде раствора в культуре 
гидропоники, Ббльшая часть экспериментов проводилась с сельско
хозяйственными культурами; дикие растения могут вести себя 
иным образом. 

0Ьег1ап(1ег и К.оШ (1978) измеряли поглощение и передвижение 
калия и фосфата в корни и проростки 7-дневного ячменя из дву
кратно меченных 42к и 32р питательных растворов, содержащих 
хлорид ртути. Поглощение и передвижение измерялись в течение 
5 ч при воздействии ртути в концентрации Ю"'' моль/л. Поглоще
ние калия и фосфата значительно снизилось (до 21 и 31 % соот
ветственно) по сравнению с контрольным уровнем. Транслокация 
калия и фосфата также значительно уменьшилась (до 6 и 8 % соот
ветственно) по сравнению с контрольным уровнем. 

В иссдецовании Вагкег (1972) проводилось 20-дневное воздействие 
на эксплантаты цветоножки цветной капусты, стебля салата, вторич
ной флоэмы корнеплода моркови и клубней картофеля хлоридом рту
ти в концентрациях от 0,005 до 50 мг ртути на 1 л питательной среды. 
Достоверное уменьшение роста (измеренного по средней величине сы
рой массы) наблюдалось после воздействия 0,5 мг/л и более высокой 
концентрации, хотя у моркови и картофеля отмечалось достоверное 
увеличение роста при низких (0,005 мг/л) уровнях ртути. 

МЬа1ге и СЬарЬекаг (1984) воздействовали на молодые расте
ния трех видов (хлебный злак РептзеШт (урНоШеит, кормовую 
культуру МеМсаво ваНуа и овощную культуру АЪе1то$сНи8 
е$си1епШ8) растворами, содержащими хлорид ртути в концентра
циях 1—1000 мкг ртути/л в течение 24 ч, а затем определяли про
цент поврежденной поверхности листа и число поврежденных 
листьев. Культура АЬеМозсЬиз оказалась наименее чувствитель
ной культурой из всех изученных растений; концентрация 10 
мкг/л не оказала на нее какого-либо влияния, в то время как два 
других вида растений оказались поврежденными при этой концен
трации. У всех видов растений отмечалось увеличение процента 
поврежденной поверхности листа и числа поврежденных листьев 
по мере возрастания воздействия ртути. При самой высокой кон
центрации (1000 мкг/л) были повреждены все листья растений 
РептзеШт и АЪеЫозсНиз и 50 % листьев МесИса^о, 
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7.2 Токсичность для наземных животных 

7.2.1 Токсичность для наземных беспозвоночных 

Оценка 

Имеющиеся экспериментальные данные о воздействии ртути 
на наземных беспозвоночных недостаточны для проведения обос
нованной оценки. 

Мап^ошег и соавт. (1986) в течение 27 дней содержали слизня 
Апоп а1ег на корме с хлоридом ртути в концентрациях О, 10, 25, 
50, 100, 300 или 1000 мг/кг. Число погибших слизней было не
большим при всех уровнях воздействия (максимально 3 погиб
ших особи на 24 животных на каждый уровень) и не зависело от 
дозы. Результаты указывают на то, что воздействие на слизней 
ртути в концентрациях, которые могут встречаться в окружаю
щей среде, не является для них смертельным. Достоверное 
уменьшение потребления корма наблюдалось при концентрациях 
ртути менее 10 мг/кг, причем этот эффект зависел от получае
мой дозы. Наблюдалось также достоверное дозозависимое умень
шение скорости роста. Только при самой высокой дозе (1000 
мг/кг) происходило сильное угнетение роста. 

АЬЬаз! и 8оп1 (1983) помещали дождевых червей Ос1ос1и1е1и8 
ра11от в цементные тенки при плотности 120 животных/м (ти
пичная плотность этого вида в естественных условиях), добавляя в 
почву смесь хлорида ртути и навоза при концентрациях О, 0,5, 1,0, 
2,0 или 5,0 мг ртути/кг. Эксперимент продолжался 60 дней, смерт-

^ ность оценивалась по величинам ЬС5о. В течение первых 5 дней 
смертность не превышала 50 %. Значение ЬС50 составляло 2,39 
мг/кг через 10 дней опыта и снизилось до 0,79 мг/кг спустя 60-
дневный период воздействия. Поскольку в течение эксперимента 
смертность половозрелых червей увеличивалась, выжившие черви 
давали потомство более многочисленное, чем контрольные. При
чина этого феномена неясна; об угнетающем действии ртути сви
детельствовала продолжающаяся гибель червей. Веуег и соавт. 
(1985) помещали дождевых червей Е18еп(а/оеШа в почву, содер
жащую метилртутьхлорид в концентрациях О, 1, 5, 25 или 125 
мг/кг. Все черви, получившие дозу 25 или 125 мг/кг, погибли в те
чение 12 нед. При концентрациях О, 1 и 5 мг/кг выживали соответ
ственно 97, 92 и 79 % червей. Регенерация ампутированных 
сегментов тела протекала нормально при воздействии метилртуть
хлорида в концентрации 1 мг/кг почвы, но уменьшалась или не 
происходила вовсе при дозе 5 мг/кг. 
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7.2.2 Влияние ртути на птиц 

Оценка 

При интерпретации результатов лабораторных экспериментов 
на птицах необходимо принимать во внимание, что практически 
все опыты проводились на птицах семейства куриных, которые не 
являются типичными представителями вида птиц в целом. 

При скармливании птицам неорганической ртути происходит 
уменьшение потребления пищи, а следовательно, и роста Сооб
щалось о многих других сублетальных эффектах. Органические 
соединения ртути более токсичны для птиц и вызывают наруше
ния размножения. 

Данные по острой токсичности приведены в табл. 10. Большин
ство опытов проводилось с использованием органических соедине
ний ртути, которые обычно значительно более токсичны, чем 
неорганические соли. Пятидневная токсичность хлорида ртути при 
поступлении рег оз превьппала 3000 мг/ кг корма для изученных ви
дов. Фунгициды на основе органических соединений ртути были 
наиболее токсичными (значения 5-дневной 1.С50 составляли 50 
мг/кг корма). 

7.2.2.1 Неорганическая и металлическая ртуть 

ВеЫез и соавт. (1967), подвергая голубей-самцов Сагпеаих воз
действию паров ртути (0,1 мг/мЗ) по 6 ч в день в течение 20 нед, не 
отметили каких-либо поведенческих, гистологических или микро
скопических признаков токсического действия ртути. Агшз^гопе и 
соавт. (1963) выработали у голубей реакцию на цветной свет для 
получения ПИ1ЦИ, а затем подвергли птиц воздействию паров ртути 
(17 мг/кгЗ) по 2 ч ежедневно (5 дней в неделю) в течение 30 нед. 
Наблюдались заметные изменения в поведении птиц, измеряемые 
как снижение средней скорости реакции. После прекращения воз
действия ртути происходило восстановление нормальной реакции. 

Шйе^ау и Кагпо!8ку (1952) инъецировали в куриные яйца рас
творы хлорида ртути: в желточный мешок после 4 и 8 дней развития 
и в хорион-аллантоисную мембрану после 8 дней развития, а затем 
определяли зн1ачения 11)50. На 4-й день 11)50 составляла 0,3, а на 
8-й день — 3,1 (выражены как молярные эквиваленты ртути) при 
введении в желточный мешок и 0,21 Мэк на 8-й день при введении 
в хорион-аллантоисную мембрану. На 4-й день результат был экви
валентен дозе 0,08 мг хлорида ртути/яйцо. В'гге и КоЬеПз (1976) 
вводили хлорид ртути в желточный мешок куриных яиц непосред
ственно перед инкубацией и установили, что значение Е(1!5о (по вы-
лупляемости) составляло 1,0 мг/л желтка. 
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Т а б л и ц а 10. Токсичность ртуш для шяц 

Вид Возраст Соедишвие" Параметр" Концентрация 
(мг/кг) 

Литературный 
источник 

Яоошасий 11Ц)аия Мдней Метилртутьхлорид и)5о (острая)* 18 (14-24) НШ&8оаге8(1984) 
{СоШпихеоШпОх Мдней Ртутышорид и>50 (острая)* 42 (33-54) НШ & Зоагез (1984) 
/аротад 2йес ЦерезанМ и>50 (острая) в 668 (530-842) Нис1»описоав1. (1984) 

4мес 1^)езавЬ 1Х>50 (острая)* 1498 (1190-1888) Нис15оп и соавт. (1984) 
идеей Метилртутьхлорид ЬС5о(5двей) 47 (36-60) НШ & 8оагез (1984) 
14дией Р1утыию|нвд ЬС5о(5дней) 5086 (3743-6912) НШ & 8пяге8 (1984) 
1 4 д в ^ Метоксиэтилртутьхлорид 1X50 (5 дней) -1750 НШ и соавт. (1975) 
14дяей Фенилртутьацетат и;5о(5да1ей) 614 (496-761) НШ&Сатагде8е(1986) 
14даей Мораодрен ЬС50(5двей) 45 (40-52) НШ&Сашаг(1е8е(1986) 
14дней Церезан М ЬС50(5дней) 147 (120-180) НШ&Сатагае8е(198б) 

Фазан обыкновенный 12мес 11«фезавМ 1Л)50 (острая)* 360 Ниазоп и соавт. (1984) 
и*/т1ап1а соШиаа) 3-4 мес ЦцюзанЬ и>50 (острая)* 1190 Нидзописоавт. (1984) 

3-4 мес Фенилртутьацетат 11)50 (острая)* 169 (101-283) Ни<]80П и гоявт. (1984) 
10 дней Ртутыйсфид ЬС5о(5дней) 3790 (2768-5541) НШ и соавт. (1975) 
Юдшй Метоксиэтилртутьхлорид 1X50 (5 дней) 1102(957-1263) НШисоавт. (1У/^/ 
Юдвей Фенилртутьацетат 1X50 (5 дней) -2350 НШ и соавт. (1975) 
Юдвей Мораодрен 1Х5о(5д1вй) 64 (55-73) НШ и гоявт. (1975) 
Юдвей Т1е1№завМ 1X50 (5 дней) 146 (127-167) НШисоавт. (1975) 

Кряква 6-8 дней 11ц>езанМ 11)50 (острая)* >2262 Ниааописоает. (1984) 
(Апев р1а1уН1упсЛт) Змее 1]^>езавМ и>50 (острая)* >2262 Ни<180п и соавт. (1984) 

Змее 11)50 (острая)* >2000 Ни<180п и соавт. (1984) 
3-4 мес Фенилртутьацетат 11>50 (острая)* 878 (169-4558) Ни(180п и соавт. (1984) 
Юдвей Ртутыиюрид 1X50 (5 дней) >5000 НШисоавт. (1975) 
Юдшй Метоксиэпшртутьхлорид 1X50 (5 дней) -280 Ш1 и соавт. (1975) 
Юдвей Фенилртутьацетат 1X50 (5 дней) -1175 НШисоавт. (1975) 
5двей Мораодрен 1X50 (5 дней) 51 (43-60) Ш1 и соавт. (1975) 
Юдвей Мораодрен 1X50 (5 дней) 60 (47-76) НШисоавт. (1975) 
5двей Ц^юзавМ 1X50 (5 дней) -54 НШисоавт. (1975) 
10 дней Цчх;занМ 1X50 (5 дней) -50 НШисоавт. (1975) 



Продолжение 

Ввд Возраст Соединение^ Параметра Концентрация 
(мг/кг) 

Литературный 
источник 

Виргинская куропатка 2-3 мес 
{СоШт •пгфйати) 14 сут 

Церезан Ь и)5о (острая)* 1060(841-1330) НиЛюп и соавт. (1984) 
ЦерезанМ 1X50 (5дней) -70 НШисоавт. (1975) 

Луговой тетерев 
{ТутраписНш сирЫо) 

ЦерезанМ 1X50 (острая)* 360(233-566) НиЛзоп и соавт. (1984) 

Каменная куропатка 
(А1еат15 спикаг) 

4мес ЦерезанМ 1Х>50 (острая)* 841 Ни<1зоп и соавт. (1984) 

Серая куропатка 
(РепИхрепИх) 

9-20 мес ЦерезанМ 0)50 (острая)* 550(385-786) Нидзоп и соавт. (1984) 

Ч^изый голубь 
(Со1итЬа кш) 

ЦерезанМ 0)50 (острая)* 714(437-1164) Ниазоп и соавт. (1984) 

Древесная утка 
Фе1и1го<у8т Ысо1ог) 

3-6 мес Церезан Ь 11)50 (острая)* 1680 Ниазоп и соавт. (1984) 

вМорзодрен —цианометилртутьгуанидин (1,51 % ртути); церезан М — К(этилртуть)-п-толуолсульфоналид (3,2 % ртути); це
резан Ь — метилртуть 2,3-ди-гидроксилпропилмеркаптид + метилртутьацетат (2,25 % ртути). 

б Концентрации, выраженные в виде мг соединения на 1 кг корма, если не указано иначе. 
е Концентрации, выраженные в виде мг соединения на 1 кг массы тела в однократной пероральной дозе (т.е. птицы получали 

корм с дозой вещества в течение 5 дней с последующим содержанием на "чистой" диете в течение трех дней). 



Т а б л и ц а 10. Токсичность ртути длв птиц 

Вид Возраст Соединение" Параметре Концентрация 
(мг/кг) 

Литературный 
источник 

Японский п^юкя Мдней Метилртутьхлорид Ш50 (острая)* 18 (14-24) НШ& Зоагез (1984) 
{СоШпихсоЬтих Мдней Ш50 (острая)* 42 (33-54) Ш1 & Зоагез (1984) 
/аротад 2мес ЦерезанМ 11)50 (острая)* 668 (530-842) Нис1хоа и соавт. (1984) 

4мес 11)50 (острая)* 1498 (1190-1888) НиЛюп и соавт. (1984) 
Мдней Метилртутьхлорид и;50(5двей) 47 (36-60) Н111& Зоагез (1984) 
Мдвей Ртупхпорид ЬС5о(5дтй) 5086 (3743-6912) НШ & Зоагез (1984) 
Мдней Метаксиэтилртутъхлорид ЬС50 (5 дней) -1750 НШисоавт. (1975) 
Мдней Фенилртутьацетат и;5о(5двей) 614 (496-761) НШ & Сашагаезе (1986) 
Мдней Морэодрен ЬС50(5двей) 45 (40-52) НШ&Сатагс1е8е(1986) 
Мдней ЦерезанМ ЬС5о(5даей) 147 (120-180) НШ&Сатагёезе(1986) 

Фазан обыкновенный 12мес ЦсфгшнМ Ш50 (острая)* 360 Ни(]80п и соавт. (1984) 
(Р/т1ата сокШаа) 3-4 мес ЦерезавЬ 11)50 (острая)* 1190 Ниазоп и соавт. (1984) 

3-4 мес Фенилртутьацетат 11)50 (острая)* 169 (101-283) Шазоп и соавт. (1984) 
10 дней Ртутышфид ЬС5о(5дней) 3790(2768-5541) НШисоавт. (1975) 
10 дней №гаксиэпццпутьхлорид ЬСзо (5 дней) 1102(957-1263) НШисоавт. (IV..^^ 
Юдвей Фенилртутьацетат 1X50 (5 дней) -2350 НШисоавт. (1975) 
Юддай №р90дрет ЬС5о(5дней) 64 (55-73) НШисоавт. (1975) 
Юджй ЦерезанМ ЬС5о(5дней) 146 (127-167) НШисоавт. (1975) 

Кряква б-вдвей Цц)езавМ 11)50 (острая)* >2262 Ниазоп и соавт. (1984) 
(Ашв рШугНутиЛов) Змее иарезавЫ 11)50 (острая)* >2262 Ниазопи соавт. (1984) 

Змее Ц^езанЬ 11)50 (острая)* >2000 Ниазоп и соавт. (1984) 
3-4 мес Фенилртутьацетат 11)50 (острая)* 878 (169-4558) Ниазоп и соавт. (1984) 
Юдвей и;5о(5дней) >5000 НШисоавт. (1975) 
10 д в ^ Мепжсиэтилртутьхлорид ЬС5о(5дней) -280 НШигоавт. (1975) 
10 дней Фенилртутьацетат ЬС5о(5дней) -1175 НШисоавт. (1975) 
5дней Мораодрен Ы;5о(5дней) 51 (43-60) НШисоавт. (1975) 
Юдвей ВЛбраодрев и:50 (5 дней) 60 (47-76) НШисоавт. (1975) 
5двей ЦерезанМ 1X50 (5 дней) -54 НШигоавт. (1975) 
Юдшй Ц^езавМ 1X50 (5 дней) -50 НШисоавт. (1975) 



7.2.2 Влияние ртути на птиц 

Оценка 

При интерпретации результатов лабораторных экспериментов 
на птицах необходимо принимать во внимание, что практически 
все опыты проводились на птицах семейства куриных, которые не 
являются типичными представителями вида птиц в целом. 

При скармливании птицам неорганической ртути происходит 
уменьшение потребления пищи, а следовательно, и роста Сооб
щалось о многих других сублетальных эффектах. Органические 
соединения ртути более токсичны для птиц и вызывают наруше
ния размножения. 

Лаишле по острой токсичности приведены в табл. 10. Больппга-
ство опытов проводилось с использованием органических соедине
ний ртути, которые обычно значительно более токсичны, чем 
неорганические соли. Пятидневная токсичность хлорида ртути при 
поступлении рег оз превышала 3000 мг/кг корма для изученных ви
дов. Фунгициды на основе органических соединений ртути были 
наиболее токсичными (значения 5-дневной ЬС5о составляли 50 
мг/кг корма). 

7.2.2.1 Неорганическая и металлическая ртуть 

ВеШез и соавт. (1967), подвергая голубей-самцов Сагпеаих воз
действию паров ртути (0,1 мг/мЗ) по б ч в день в течение 20 нед, не 
отметили каких-либо поведенческих, гистологических или микро
скопических признаков токсического действия ртути. Агт81гоп8 и 
соавт. (1963) выработали у голубей реакцию на цветной свет для 
получения пипщ, а затем подвергли птиц воздействию паров ртути 
(17 мг/кгЗ) по 2 ч ежедневно (5 дней в неделю) в течение 30 нед. 
Наблюдались заметные изменения в поведении птиц, измеряемые 
как снижение средней скорости реакции. После прекращения воз
действия ртути происходило восстановление нормальной реакции. 

Шйр^ау и Кагпо^зку (1952) инъецировали в куриные яйца рас
творы хлорида ртути: в желточный мешок после 4 и 8 дней развития 
и в хорион-аллантоисную мембрану после 8 дней развития, а затем 
определяли зн1ачения Ь05о. На 4-й день Ш50 состамяла 0,3, а на 
8-й день — 3,1 (выражены как молярные эквиваленты ртути) при 
введении в желточный мешок и 0,21 Мэк на 8-й день при введении 
в хорион-аллантоисную мембрану. На 4-й день результат был экви
валентен дозе 0,08 мг хлорида ртути/яйцо. В'гг^ и ЯоЬеПз (1976) 
вводили хлорид ртути в желточный мешок куриных яиц непосред
ственно перед инкубацией и установили, что значение ЕС50 <по вы-
лупляемости) составляло 1,0 мг/л желтка. 
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Та БJl иц а 10. Тoa:aчвocn. pry1'И ДD8 ПIВЦ 

JIIf,1I воораст Coe,ioнвeниe" Параметрб Кnвцeитpoцюr Литературный 
( .... /..,) ИСТОЧНИJ( -- 14днеА МenupryтъxJюpид Ш50(ocтpu)8 18 (14-24) lШI & ЗЫU-ео (1984) 

(CO/rUrZiJ: aJtUmiX 14днеА ~ Ш50 (ocrjJu18 42 (33-54) НJII & Зoares (19841 
jщюn/al) 2_ ц"резавм Ш50(ocтpul" 668 (530-8421 Hud~O[1 и СО8ВТ. (1984) 

4_ ~L Ш50(ocтpul" 1498 (1190-18881 Huilson и """",. (19841 
14днеА ~ LC50 (5 двeiil 47 (36-БО1 НШ & Soares (19841 
14днеА ~ LC50 (5 днеАl 5086 (3743-69121 lШI & Soares (19841 
14днеА ~ LC50 (s двeiil -1750 lШI и соавт. (19751 
14двeii ~T LC50 (Sдвeiil 614 (496-7611 1nU & camardese (19861 
14двeii моросщреи LC50 (Sдвeiil 4s (40-521 lШI & С.шarдеое (1986) 
14двeii Церезаим LC50 (s ДВeiiI 147 (120-1801 lШI & Сашarдеое (19861 

Фазан абы. AQвеннЫЙ 12_ ~M Ш50(ocтpul" 360 Hudвon и созвт. (1984) 
(Рha$imшs rokhkusl 3-4_ ~L Ш50(_I" 1190 Hudвon и СО3ВТ. (19841 

3-4_ Февилртутьацeraт Ш50(ocтpul" 169 (101-2831 Нudsoписоавт. (1984) 
10двeii Pтyn.uopид LC50 (5 двeiil 3790 (2768-55411 lШI и СО3ВТ. 09751 
10двeii ~ LC50 (5 двeiil 1102 (957-12631 Нillисоавт. (1","" 
10двeii Февилртутьацeraт LC50 (s двeiil -2350 lШI и СООВТ. (19751 
10двeii моросщреи LC50 (5 днейl 64 (55-731 lШI и соовт. (19751 
10двeii ц"резавм LC50 (5 двeiil 146 (127-1671 lШI и СО3ВТ. (19751 

крива б-8двeii ц"резавм Ш50(ocтpul" >2262 Hudвon и СО3ВТ. (19841 
(Anas рШtyrЛynchool Змее ц"резавм Ш50(ocтpul" >2262 Нudвoписозвт. (19841 

З_ ц"резавL Ш50(OCТPU)" >2000 Hudann и СО3ВТ. (19841 
3-4_ Февилртутьацетат Ш50(ocтpul" 878069-45581 Нudannиссавт. (19841 
10двeii Pтyn.uopид LC50 (5двeii) >5000 lШIИСО3ВТ. (1975) 
10двeii ~ LC50(5_йI -280 lШI и СО3ВТ. (19751 
10двeii Февилртутьацетат LC50(5_йI -1175 lШI и ссавт. (19751 
5двeii моросщреи LC50 (5 дней) 51 (43-601 lШI и СО8ВТ. (19751 
10днеА моросщреи LC50 (5 двeii) 60 (47-761 lШIисоовт. (19751 
5двeii ~M LC50(5дней1 -54 lШI и СО3ВТ. (19751 .. 10двeii ЦерезаиМ LC50 (5 ДВeiiI -50 lШI иссавт. (19751 
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Продолжение 

Вид Возраст Соединение^ Параметре Концентрация 
(мг/кг) 

Литературный 
источник 

Виргинская куропатка 2-3 мес 
{Сайта ^г^гШтив) 14 сут 

Церезан Ь 11)50 (острая)» 1060(841-1330) Ни<180П и соавт. (1984) 
ЦерезанМ 1Х:50(5дней) -70 НШисоавт. (1975) 

Луговой тетерев 
(Тутр<ашс1ш сирИо) 

ЦерезанМ 1X50 (острая)* 360(233-566) НиЛмп и соавт. (1984) 

Каменная куропатка 4 мес 
Шеа<я15 спикаг) 

Церезан М 11)50 (острая)* 841 Ни(1зоп и соавт. (1984) 

Серая куропатка 
(РепИхрепИх) 

9-20 мес ЦерезанМ и)5о (острая)* 550(385-786) Нидзоп и соавт. (1984) 

Ч^изый голубь 
(СоЬапЬаЧуиг) 

ЦерезанМ Ш50 (острая)* 714(437-1164) Нидзоп и соавт. (1984) 

Древесная утка 
(ОепЛосуепа Ысо1ог) 

3-6 мес Церезан Ь и)50 (острая)* 1680 Ниазоп и соавт. (1984) 

в Морзодрен — цианометилртутьгуанидаш (1,51 % ртути); церезан М — N (этилртуть)-п-толуолсульфоналид (3,2 % ртути); це
резан Ь — метилртуть 2,3-ди-гидроксилпропилмеркаптид + метилртутьацетат (2,25 % ртути). 

б Концентрации, выраженные в виде мг соединения на 1 кг корма, если не указано иначе. 
* Концентрации, выраженные в виде мг соединения на 1 кг массы тела в однократной пероральной дозе (т.е. птицы получали 

корм с дозой вещества в течение 5 дней с последующим содержанием на "чистой" диете в течение трех дней). 
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Сп88от и ТЬахЮп (1985) подвергали 4-недельных цыплят (сам
цов) воздействию хлорида ртути (О или 5(Ю мг ртути/л) с питьевой 
водой в течение 15 дней. Скорость роста, а также потр^ление кор
ма и воды значительно уменьшались в первые 3 дня после начала 
воздействия ртути и оставались пониженными в течение всего экс
перимента. (2!мертность была выше в группе, подвергавшейся воз
действию ртути. В первые три дня экспозиции увеличивались число 
эритроцитов, показатель гематокрита, средний корпускулярный 
обьем и уровень гемоглобина. Средняя концентрация корпускуляр
ного гемоглобина (пг/клетку) оставалась неизменной, но средний 
корпускулярный гемоглобин (как % клеток) уменьшался. 

Опззош и ТЬах^оп (1984) изучали зависимость между воздейст
вием ртути (в виде хлорида ртути с питьевой водой) и снижением 
количества потребляемой воды. Птицы (3-недельного возраста) 
подвергались воздействию ртути в количестве 500 мг/л воды в тече
ние 15 дней. Одна группа получала воду ас! ИЬИиш, второй группе 
давали воду в ограниченном количестве (через желудочный зонд). 
С ростом птиц в процессе эксперимента потребление воды увеличи
валось. Для птиц, подвергающихся воздействию ртути, измеряемое 
поглощение воды составляло 25,55, 70, 50 и 80 мл/кг массы тела на 
О—3-й, 3—6-й, 6—9-й, 9—12-й и 12—15-й день эксперимента. 
Птицы, которым вода вводилась зондом, получали 20, 35, 60, 70 и 
70 мл/кг воды за те же периоды эксперимента. Ограничение воды 
вызывало в первые три дня эксперимента достоверную задержку 
роста птиц, не подвергающихся воздействию ртути, и эта задержка 
сохранялась в течение всего эксперимента. Ртуть не вызывала до
стоверной задержки роста до 12—15-го дня после начала воздейст
вия. Единственная достоверная связь между влиянием ртути и 
лишением воды обнаруживалась через 15 дней. У птиц, ограничен
ных в потреблении воды, значительно уменьшалось потребление 
пищи. Ртуть вызывала значительное уменьшение потребления пи
щи на 9—12-й и 12—15-й день^ Обезвоживание привело к увеличе
нию показателя смертности в опытных группах до" 10 % (в 
контрольных группах, получавших воду гй ПЫШш, 3,75 % ) . Птицы 
экспериментальной группы отказывались принимать воду или пи
щу, загрязненную металлом. Таким образом, действие ртути может 
быть прямым или косвенным. Прямое действие ртути, очевидно, 
проявляется спустя 2-недельный период воздействия. Изучение 
птиц в течение 14-дневвого периода выздоровления при содержа
нии на чистой воде обнаружило неполное восстановление за это 
время нормального характера потребления пищи и воды. 

Вгаке и соавт. (1977) проводили воздействие на неполовозрелых 
цыплят хлорида ртути, вводимого с питьевой водой (300 мг/л) или 
путем иньекхщй (5 дней подряд по 3 или 12 мг/кг массы тела). 
Задержка роста отмечалась при длительном введении ртути с пить
евой водой или при воздействии более высокой из двух инъецируе-
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мых доз. Относительная масса сердца (отношение массы сердца к 
массе тела) увеличивалась при введении ртути с питьевой водой, 
уменьшалась при воздействии более высокой инъецируемой дозы и 
оставалась неизменной при более низ ой дозе. Аналогичные ре
зультаты были получены для относительной массы аорты. Электро
кардиограммы показали стойкое снижение амплитуды волн К—8 и 
Т, причем наибольший эффект наблюдался у птиц при инъек
ции любой из этих доз. Гистологическое исследование сердца под
опытных птиц обнаружило патологические изменения миокарда, 
квалифицированные как миокардит с полиморфно-ядерной и лим-
фоцитарной инфильтрацией и жировым перерождением. Авторы 
сделали заключение, что ртуть вызывает у цыплят сердечно-сосу
дистые нарушения, даже если вводится в дозах, не вызываюпщх уг
нетения роста. 

НШ и ЗЬа^пег (1975) выращивали японских перепелов от вылуп-
ления до 1 года, давая им корм, содержащий хлорид ртути (О, 2, 4, 
8, 16 или 32 мг ртути/кг). Потребление пищи, скорость роста, при
бавка массы тела, вылупляемость и толщина яичной скорлупы ос
тались без изменений. С увеличением количества ртути в корме 
первая кладка яиц происходила в более раннем возрасте; отмеча
лась также положительная корреляция между средним уровнем 
яйценоскости и концентрацией хлорида ртути, однако процент оп
лодотворения яиц о!бычно уменьшался при всех концентрахщях 
ртути, превышающих 4 мг/кг. 

КозЬа и соавт. (1982) давали 8-месячным курам хлорид ртути с 
питьевой водой в концентрациях О, 150 и 250 мг ртути/л. Доза 250 
мг/л вызывала небольшое, но недостоверное снижение массы тела и 
числа откладываемых яиц. Птицы, получающие максимальную до
зу, потребляли меньше корма, а птицы, получающие 150 мг/л, — 
больше корма, чем контрольные. Все подвергавшиеся воздействию 
птицы несли яйца значительно меньших размеров, чем контроль
ные. Ртуть оказывала неблагоприятное воздействие на плодови
тость птиц, вылупляемость яиц, а также на размеры цыплят в 
опытных группах. 

НШ и 8оаге8 (1984) изучали сублетальные эффекты при со
держании 9-недельных японских перепелов на корме с хлоридом 
ртути. Они вычисляли значения БС50 (50 % снижение фермента
тивной активности по сравнению с контрольными животными) 
для аспартатаминотрансферазы, альфа-оксибутиратдегидрогеназы, 
лактатдегидрогеназы и орнитинкарбамоилтрансферазы в плазме 
крови при концентрации ртути в пище 8,6; 11,2; 3,0 и 62,8 мг/кг со
ответственно. 

В работе 01е1ег (1974) японским перепелам (самцам) в течение 
12 дней давали корм, содержащий хлорид ртути в концентрациях 2, 
4 и 8 мг/кг. Эти дозы не оказали существенного влияния на массу 
тела или печени, а также на показатель гематокрита, но, хотя при 
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концентрации 4 мг/ кг произошло значительное снижение гемогло
бина, этого не наблюдалось в других опытных группах. Воздействие 
ртути не оказывало заметного влияния на активность креатининки-
назы, аспартатаминотрансферазы и фруктозодифосфатальдолазы, 
но активность холинэстеразы и лактатдегидрогеназы изменялась. 
Максимальное уменьшение активности холинэстеразы составило 
25 % по сравнению с контрольной группой при наличии почти ли-
н е ^ о й зависимости от логарифма дозы. Активность лактатдегидро
геназы увеличилась в 3 раза по сравнению с контрольными 
значениями независимо от концентрации хлорида ртути. 

В исследованиях 8со« (1977) японские перепела получали корм, 
содержащий сульфат ртути (О, 100 или 200 мг ртути/кг). При воз
действии самой высокой дозы наблюдалось значительное уменьше
ние вылупляемости оплодотворенных яиц и прочности яичной 
скорлупы. Не отмечалось достоверного влияния на суточное по
требление корма, яйценоскость, среднюю массу яиц или процент 
оплодотворенных яиц. 

К1с11о180п и ОзЬот (1984) обнаружили поражения почек у непо
ловозрелых скворцов (8Шти8 уи18ап8), получавших коммерческий 
рацион, содержащий ртуть. Анализ корма показал содержание рту
ти в концентрации 1,1 мг/кг. Признаков явной интоксикации у 
птиц не выявлено. Поражения почек в основном затрагивали про
ксимальные канальцы и были сходны с теми, которые наблюдались 
у загрязненных ртутью морских птиц в натурных условиях. 

Впй^ег и ТЬахЮп (1983) продемонстрировали действие хлорида 
ртути на гуморальную и иммунную реакцию у цыплят. Использо
вались три вида воздействия: длительное введение хлорида ртути в 
концентрации 300 мг/л с питьевой водой; острое воздействие в низ
кой дозе, заключавшееся в 5 ежедневных инъекциях по 3 мг рту
ти/кг массы тела; острое воздействие в высокой дозе — 5 
ежедневных инъекций по 12 мг/кг. При введении ртути в питьевой 
воде происходило угнетение роста, в то время как при остром воз
действии этого не наблюдалось. У птиц, подвергавшихся длитель
ному воздействию, также отмечено угнетение первичной и 
вторичной реакции на нагрузку эритроцитами барана; кроме того, 
уровень иммуноглобулина М у них понижался в большей степени, 
чем иммуноглобулина О. Первичная реакция на ВгисеИив аЬоНиз 
была также подавлена у птиц, подвергаюпщхся хроническому воз
действию, но вторичная реакция усиливалась при большем титре 
циркулирующих антител. Впй^ег и ТЬах1оп (1982) давали цыпля
там хлорид ртути с питьевой водой (300 мг/л) или ежедневно вво
дили хлорид ртути в грудную мышцу (3 или 12 мг ртути/кг массы 
тела в течение 5 дней). Авторы обнаружили, что такое воздействие 
не оказало значительного влияния на иммунные реакции, опосре
дованные клетками, в отличие от действия на гз^моральные иммун
ные реакции. 
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7.2.2.2 Действие органической ртути на птиц 

Когда В1Г8е и КсЬеПа (1976) вводили метилртутьхлорид путем 
инъекции в желточный мешок куриных яиц непосредственно перед 
инкубацией, значение ЕС50 для вылупляемости составляло 0,1-0,5 
мг/л желтка. 

Нае8е1е и соавт. (1974) скармливали кряквам (самкам) Цере
зан М (3,1 % .этилртути) в количестве 200 мг/кг корма и измеряли 
толщину яичной скорлупы на 76-й и 85-й день воздействия. Замет
ных изменений авторы не обнаружили. При добавлении в пищу 
ртути вместе с ДДЕ в дозе 40 мг/кг ртуть не усиливала действие 
хлорорганического соединения на толщину скорлупы. 

МиШпз и соавт. (1977) давали отловленным самкам фазана фе
нилртутьацетат (ФРА) в капсулах (20 мг/кг массы тела) или путем 
добавления в корм (при обычной дозе обработки фунгицидом 14,18 
г/бушель пшеничного зерна). В первом случае наблюдалось значи
тельное уменьшение вылупляемости яиц, толщины яичной скорлу
пы, а также массы и выживаемости цыплят, но яйценоскость, объем 
яиц, плодовитость или поведение цьшлят не изменялись; во втором 
случае ни один из этих показателей репродуктивной функции не 
нарушался. 

Н111 и 8оаге8 (1984) изучали сублетальное действие скармли
вания 9-недельным японским перепелам метилртутьхлорида с 
рационом (4,8; 6,1; 1,2 и 3,5 мг/кг корма) и рассчитывали значе
ние ЕС50 для активности аспартатаминотрансферазы, альфа-ок
сибутиратдегидрогеназы и орнитинкарбамоилтрансферазы в 
плазме крови. 

В исследованиях 8со« (1977) японские перепела получали 
корм, содержащий метилртутьхлорид (О, 10 или 20 мг ртути/кг). 
При концентрации 10 мг/кг наблюдалось значительное уменьше
ние ежедневного потребления корма, яйценоскости, средней массы 
яиц, процента оплодотворенных яиц и вылупляемости оплодотво
ренных яиц. Еще большее влияние на эти параметры оказала кон
центрация 20 мг/кг, но в отношении процента оплодотворяемости 
или вылупляемости оплодотворенных яиц для более низкой дозы 
различие было незначительным. При воздействии дозы 10 мг/кг в 
течение трех недель прочность яичной скорлупы значительно 
уменьшилась. В опытной группе, получавшей более высокий уро
вень, было отложено недостаточное для мониторинга этого показа
теля количество яиц. 

В работе Те^шп^ (1967) изучалось воздействие на домашних 
птиц метилртутьдициандиамида (МРД), который они получали с 
протравленным зерном (0-18,4 ртути/кг корма). У приц, получаю
щих О или 4,4 мг ртути/кг, потребление корма не изменялось; у 
получающих 9,2 или 18,4 мг ртути/кг, — оно постепенно уменьша-
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лось в течение 50 дней. Через 60-65 дней потребление корма норма
лизовалось, но затем снова упало ниже контрольного уровня. В те
чение первых 40 дней воздействия (4,4; 8,8 или 9,2 мг ртути/кг) 
число яиц, откладываемых курицей в день, осталось неизменным; 
дозы 17,6 или 18,4 мг/кг вызывали постепенное снижение яйцено
скости в процессе воздействия. Ни у одной из испытуемых птиц не 
наблюдалось потери массы тела. У некоторых птиц при воздействии 
максимальной дозы наблюдалась атаксия, затрудняющая передви
жение. При сравнительном исследовании трех уровней воздействия 
МРД (0; 9,2 и 18,4 мг ртути/кг) измерялись различные показатели 
репродуктивной функции. По сравнению с контрольными значени
ями число яид с мягкой скорлупой при самой высокой дозе увели
чилось на 17,1 %, а при дозе 9,2 мг/кг — на 1,4 %. Увеличился 
также процент гибели эмбрионов в течение первых 5 дней инкуба
ции (10,5 % в контрольной группе, 43,7 % у птиц, получавших до
зу 9,2 мг/кг, и 62,1 % у птиц, получавших дозу 18,4 мг/кг). В 
последующий период инкубации показатели смертности были сход
ными во всех группах. Общая вылупляемость уменьшилась с 60 % в 
контрольной группе до 16 % в группе, подвергавшейся воздействию 
в дозе 9,2 мг/кг, и до 10 % в группе, ще уровень воздействия со
ставлял 18,4 мг/кг. 

В работе Р1тге11е (1970) петухи породы леггорн получали корм, 
содержащий Паноген 15 (2,5 % МРД) в концентрациях 6, 12 и 18 
мг МРД/кг, в течение 3 недель, начиная с 2-недельного возраста. 
Общее поступление ртути, рассчитанное на основе мониторинга по
требления корма, составляло соответственно 1,7; 3,4 и 5,1 мг на 
каждого цыпленка. У всех птиц экспериментальной группы на
блюдалось значительное уменьшение массы тела, но только при 
наиболее высокой дозе происходило значительное увеличение 
смертности. В работе Р1шгеие (1971) обыкновенные фазаны 
{РНа81апи8 сокЫсиз) получали специальный рацион и обработан
ное зерно, содержащее МРД в количестве 2,25; 4,5 или 9 мг рту
ти/кг, в течение 2-, 4 или 12 нед. У взрослых птиц не происходило 
потери массы тела, и только наиболее высокая доза оказывала не
благоприятное влияние на потребление корма. У некоторых самок 
при наиболее высокой дозе наблюдалась обширная демиелинизация 
спинного мозга. У всех испытуемых птиц наблюдалось снижение 
вылупляемости и яйценоскости с большим количеством яиц без 
скорлупы. Произошло значительное снижение массы яиц, отклады
ваемых птицами, подвврпшшися воздействию ртути. Птицы из 
группы, получившей наиболее высокую дозу, несли яйца необыч
ного цвета. 

$рапп и соавт. (1986) давали 12-дневным виргинским куропат
кам корм, содержащий метилртутьхлорид в количестве 0; 5,4 
или 20 мг/кг (что эквивалентно 0; 4,3 или 16 мг ртути/кг). У птиц, 
получавших низкую дозу, наблюдалась низкая смертность, незна-
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чительно отличающаяся от таковой в контрольной группе, в то вре
мя как у птиц, получавших высокую дозу после 6 нед эксперимен
та, отмечалась высокая смертность (55-80 % при введении с тремя 
различными носителями: без растворителя, в кукурузном масле и в 
пропиленгликоле). При использовании в качестве носителя ацетона 
смертность значительно уменьшилась (~30 % ) ; смертность в конт
рольной группе не превышала 10 %. 

Муккапеп и (ЗаШЬег (1974) в течение 32 дней давали одноднев
ным японским перепелам корм, содержащий 0—30 мг ртути/кг (в 
виде метилртутьгидроксида), и не обнаружили влияния на актив
ность глутатионредуктазы эритроцитов. 

ТштеИе и Каг$1а(1 (1971) давали цыплятам МРД, а затем скарм
ливали их ямайским канюкам в течение 12 нед. Уровень ртути в пе
чени цыплят колебался от 3,9 до 10 мг/кг. Погибли 3 из б птиц, 
которые поедали цыплят, у которых уровень ртути в печени состав
лял 10 мг/кг, и одна из 6 птиц, получавших цыплят с уровнем рту
ти в печени 7,2 мг/кг. У всех отравленных птиц были обнаружены 
симптомы поражения нервной системы, слабость в конечностях, на
рушение мышечной координации, и, хотя канюки не потеряли ап
петит, они испытывали затруднения при поедании корма. Не 
отмечено влияния на потребление корма; даже при максимальной 
степени отравления у птиц сохранялся аппетит. Только у птиц с яв
ными признаками отравления наблюдалась заметная потеря массы 
тела. Вогб и соавт. (1970) в течение 5-6 нед скармливали цыплятам 
МРД в дозе 8 мг/кг корма, а затем мясо и печень этих цыплят дава
ли тетеревятникам (АсарИег вепйНз ^епИИв). Три тетеревятника, 
получавших мясо и печень со средним содержанием ртути 13 мг/кг, 
погибли через 30, 38 и 47 дней; один тетеревятник, получавший 
только мясо (10 мг ртути/кг), погиб через 39 дней. Основными кли
ническими симптомами, появившимися приблизительно через 2 
нед, были отсутствие аппетита, мышечная слабость, атаксия и по
теря массы тела. Вскрытие показало, что доминирующим эффек
том являлась мышечная атрофия, которая была основной причиной 
потери массы тела. Резко выраженные гистологические измене
ния включали демиелинизацию и дегенерацию нервных клеток 
мозжечка и продолговатого мозга, а также демиелинизацию пери
ферических нервов. Поражения головного мозга не отмечалось. 

Когда в работе Неш2 (1974) утки-кряквы в течение 21 нед 
получали сухой измельченный корм, содержащий МРД (0,5 или 3,0 
мг ртути/кг), более низкая из двух доз не влияла на репродуктив
ную функцию, а более высокая уменьшала яйценоскость и увели
чивала смертность эмбрионов и птенцов. Яйца, откладываемые 
птицами контрольной группы, как правило, были тяжелее, чем 
яйца подопытных птиц, но толщина скорлупы не менялась. Тот же 
автор в другой работе [Нешг, 1976а ] в течение двух лет подряд да
вал кряквам такие же дозы МРД. Достоверного воздействия на 
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яйценоскость, вылупляемость или поведение утят при ответе на 
зов не наблюдалось. Птенцы уток, получавших МРД в дозе 3,0 
мг/кг, выживали в течение недели с меньшей вероятностью, чем 
птенцы других групп. У птенцов родителей, получавших самую 
высокую дозу, отмечалась повышенная реакция избегания. В ра
боте Не1П2 (1976Ь) утята, чьи родители получали МРД в дозе 0,5 
мг/кг корма, с 9-дневного возраста содержались на рационе с та
кой же дозой МРД. Во втором поколении утки, получавшие эту 
дозу, откладывали большую часть яиц на землю вне своих гнезд; 
кроме того, у них было меньше утят, доживающих до недельного 
возраста. У птенцов уток второго поколения не обнаруживалось 
достоверных различий в характере поведения (например, в реак
ции ответа на зов матери, реакции избегания на пугаюпще сигна
лы и в поведении в открытом поле). У птенцов третьего 
поколения наблюдалось замедление роста. В работе Нешг (1979) 
три поколения крякв получали МРД в дозе 0,5 мг/кг корма. Во 
втором поколении утки откладывали большее число яиц вне 
своего гнезда; они также откладывали меньшее число яиц и вы
сиживали меньше птенцов. В третьем поколении отмечалось не
которое снижение толщины скорлупы яиц и снижение реакции 
утят на материнский зов. 

В работе Ргшсе (1981) изучено четыре поколения крякв с целью 
выявления развития их устойчивости к действию метилртути на ре
продуктивную функцию. Птицам родительского поколения дважды 
вводили по 8 мг метилртутьхлорида в течение 2 нед. Родителей раз
делили на две группы в соответствии с выживаемостью птенцов по
сле воздействия ртути, и были получены три последующих 
поколения каждой линии. Процент выживаемости птенцов, подвер
гавшихся воздействию ртути через родителей, имел тенденцию к 
увеличению в "устойчивой" линии последующих поколений. Это 
позволило сделать предположение о способности птиц со временем 
адаптироваться к воздействию ртути. 

СапШег и соавт. (1972) давали японским перепелам корм, содер-
жап91й до 20 мг метилртути/кг. Перепела некоторых групп получа
ли мясо тунца (в количестве 17 % от общего рациона), в то время 
как другие группы получали вместо рыбы смесь кукурузы и сои. 
Смертность в группе птиц, получающих смесь кукурузы и сои при 
дозе 20 мг метилртути/кг корма, в течение 6 нед составляла 61 %, 
причем ббльшая часть птиц погибла между 4-й и 6-й неделей экспе
римента. При добавлении такого же количества метилртути к рыб
ной диете смертность в течение 6 нед эксперимента составила 
только 14 %. Авторы приписывают защитный эффект рыбного ра
циона высокому уровню селена в тунце. Селен, содержание которо
го в рыбном рационе достигало 0,3—0,6 мг/кг, становится 
токсичным для птиц только при концентрациях его в корме, более 
чем в 10 раз превышающих данные уровни. 
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7.2.3 Действие ртути на иелабораторных млекопитающих 

Оценка 

Имеется лишь небольшое число публикаций об исследованиях 
на диких млекопитающих, не являющихся лабораторными жи
вотными. Работа имеет наибольшую ценность в том случае, ес
ли исследуются не те виды млекопитающих, поколения которых 
изменяются при содержании в неволе, а те, которые еще обнару
живаются в дикой природе или генетически близки к диким фор
мам. Единственная работа, подпадающая под эту категорию, 
выполнена на норках и полевках. Имеющиеся данные указывают 
на то, что может иметь место токсическое действие, включая 
изменения репродуктивной функции. Метилртуть оказалась бо
лее токсичной, чем неорганическая ртуть. 

Аи1епс11 и соавт. (1974) добавляли в рацион норки 5 мг метил
ртути/кг (в составе Церезана Л, который содержит 2,25 % рту
ти) или 10 мг хлорида ртути/кг. В течение 3 нед каких-либо 
неблагоприятных эффектов, вызванных таким рационом, не на
блюдалось. После 25 дней у норок, получавших органическую 
ртуть, появились признаки нарушения координации, потери рав
новесия, анорексии и снижение массы тела. В течение 4 дней 
наблюдались атаксия, паралич, тремор и, наконец, гибель живо
тных. Попытки купировать эти симптомы у наименее поражен
ных животных путем их перевода на контрольный рацион и 
введения ЭДТА или метионина оказались безрезультатными, и 
норки продолжали погибать. У норок, получающих неорганиче
скую ртуть, клинических симптомов не наблюдалось. Воздейст
вие хлорида ртути не влияло на репродуктивную функцию и не 
вызывало тератогенных эффектов. Отмечено значительное сни
жение массы тела при рождении у потомства подопытных родите
лей, которое исчезало к 4-недельному возрасту. 

АУгеп и соавт. (1987а) в течение 3 мес содержали половозрелых 
норок на корме, содержавшем 1 мг метилртути/кг. В дальнейшем 
из-за гибели животных такой корм давали через день в течение еще 
3 мес. При ежедневном введении дозы погибли 8 из 12 самок и 1 из 
4 самцов. В течение всего периода воздействия не наблюдалось из
менений щитовидной железы, гипофиза, надпочечнш^Ов или уров
ней трийодтиронина (ТЗ) или тироксина (Т4) в сыворотке. 
Смертность, как предполагалось, была вызвана отравлением 
ртутью и одновременным Холодовым стрессом (животные содержа
лись зимой на открытом воздухе). В лабораторных условиях доза 
1 мг/кг не считалась бы смертельной для норки [\УоЬе8ег е! а!., 
1976 ] . В тех же экспериментальных условиях АУгеп и соавт. (1987Ь) 
обнаружили, что фертильность половозрелых самцов, процент бе-
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ременных самок и число рожденных детенышей на каждую самку в 
результате воздействия ртути не изменялись. 

НагЦсе и соавт. (1976) рассчитали, что острая ЛД50 при воздей
ствии фенилртутьацетата (ФРА) на самок полевки ШгсгоШз 
осИгова81ег) путем внутрибрюпшнной инъекции составляла 10 
мг/кг массы тела. Самкам полевки производили также инъекции 
0,06-5,0 мг ФРА/кг массы тела на 8-й, 9-й и 10-й день беременно
сти. У самок после инъекции 0,5 мг/кг или менее на 8-й и 9-й день 
беременности были обнаружены нормальные плоды и места резорб
ции (гце произошла имплантация, но с последуюпщм рассасывани
ем плода). После введения более 1,0 мг/кг живых плодов не было 
обнаружено, но у всех самок в матке имелись места резорбции. 
Аналогичные результаты были получены и для полевок, подверг
шихся воздействию ртути на 10-й день. У полевок, получивших до
зу менее (),25 мг/кг, мест резорбции обнаружено не было. Для 
изучения влияния дозы и стадии беременности, на которой произ
водилось воздействие, авторы в дальнейшем инъецировали полев
кам дозы 0,5 мг/кг на 7-й, 11-й и 12-й день беременности. При 
введении дозы на 7-й и 11-й день были обнаружены нормальные эм
брионы и некоторое число мест резорбции и выкидышей; введение 
дозы на 12-й день беременности не вызвало ни резорбции, ни выки
дышей, и количество живых плодов соответствовало числу желтых 
тел в яичниках. 



8. ДЕЙСТВИЕ РТУТИ В НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Оценка 

О гибели и тяжелых отравлениях птиц сообщалось в связи со 
вспышкой отравлений людей. Кроме того, отравление птиц свя
зано с использованием в сельском хозяйстве фунгицидов на основе 
ртутьорганических соединений. Имеются сообщения о стати
стически значимой связи между содержанием ртути в яйцах птиц 
и нарушением репродуктивной функции. Эти яйца содерж'али так
же остатки хлорорганических соединений, но они не коррелирова
ли с наблюдаемыми изменениями репродуктивной функции. 

Загрязнение метилртутью рыбы в Японии создало серьезную уг
розу для здоровья населения. Во время этих случаев загрязнения 
сообщалось также о прямом действии ртути на дикую природу дан
ного региона. Рыба, зараженная метилртутью, гибла или обнару
живала симптомы отравления ртутью. Погибли также птиЩ)!, 
питающиеся рыбой и падалью [Нагаёа, 1978]. У птиц, найденных 
мертвыми на данной территории, были обнаружены патологические 
изменения центральной нервной системы, типичные для болезни 
Минамата, но содержание ртути не измерялось [ТакеисЫ еХ а1., 
1957]. 

Использование органических соединений ртути в качестве фун
гицидов для протравливания семян привело к гибели птиц в натур
ных условиях, в основном тех видов, которые питаются зерном. 
Пострадали также некоторые хищники, питающиеся отравленными 
птицами [Вог8 еХ а1., 1969]. Коешап и соавт. (1969) сообщили о 
большом количестве нехищных птиц, погибших в результате не
прямого отравления ртутьорганическими фунгицидами в Нидер
ландах. 

Загрязнение ртутью явилось причиной нарушения размножения 
у ряда видов хищных птиц как в Европе, так и в Северной Америке, 
у которых остаточное количество ртути было таким же, как и вызы
вавшее нарушения репродуктивной функции в лабораторных усло
виях. Эти птицы содержали также остатки хлорорганических 
инсектицидов, причем действие тех и других остатков было трудно 
разграничить [Кету1оп, 1979]. В проведенных позднее работах вы
сказываются более определенные предположения по поводу того, 
что ртуть влияет на размножение хищных птиц в натурных услови
ях. Яйща дербников содержали не только ртуть, но и хлорорганиче-
ские соединения. Статистический анализ данных показал четкую 
обратную зависимость между содержанием ртути в яйцах и разме
ром выводка: чем выше содержание ртути, тем меньше вероятность 
благополучного выведения. Продуктивность заметно падала, когда 
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содержание остатков ртути в яйцах превышало 3 мг/кг. Не было 
выявлено статистически достоверной зависимости продуктивности 
(т.е. числа выведенного молодняка) от содержания в яйцах других 
химических соединений. Наиболее высокие уровни ртути были об
наружены у птиц, отловленных в Оркни и Шетланде, но зависи
мость между остаточными количествами ртути и продуктивностью 
сохранялась, когда эти исключительно высокие уровни не принима
лись во внимание при анализе [Кеду^оп & Нааз, 1988]. Дербники 
питались болотными птицами в устьях рек, что и послужило, как 
считают, источником поступления ртути. Подобная, хотя и не со
всем достоверная, связь была обнаружена для сапсанов, обитающих 
в прибрежных зонах. 

ДеНепез и соавт. (1973) исследовали мелких млекопитающих с 
полей, засеянных протравленным ртутью зерном. По их мнению, 
остаточные количества ртути были достаточно высокими и могли 
вызвать гибель мелких животных, питающихся таким зерном. Ав
торы обнаружили некоторое число мертвых животных и связали их 
гибель с отравлением ртутью. 



9. ОЦЕНКА 

Чтобы оценить опасность ртути для окружающей среды, необхо
димо провести экстраполяцию данных, полученных в лабораторных 
экспериментах, на экосистемы. Это следует делать в чрезвычайной 
осторожностью по нижеследующим причинам. 

1. Химические формы ртути и ее адсорбция компонентами ок
ружающей среды, такими, как почва, донные отложения, ор
ганическое вещество и биота, влияют на ее доступность для 
организмов в условиях окружающей среды. 

2. В небольшом числе исследований, проведенных на узком диа
пазоне видов, было показано, что такие параметры окружаю
щей среды, как температура, рН и химический состав воды, 
тип почвы и геологаческие характеристики, влияют как на 
поглощение, так и на действие ртути. Не имеется достаточ
ной информации для полной оценки возможного влияния, 
например тропических условий и кислотных осадков. 

3. Не проведено в достаточной степени определение доступно
сти ртути для организмов. Большинство данных касаются но
минальной или общей концентрации металла, а не той части, 
которую могут поглощать организмы, поэтому оценить ис
тинное воздействие сложно. 

4. Эксперименты в контролируемых условиях не дают достаточ
ного количества данных о поведении смеси металлов, в то 
время как в условиях окружающей среды организмы подвер
гаются воздействию смесей. 

5. Экспериментальная работа редко проводится на тех видах 
или сообществах организмов, которые являются репрезента
тивными или ключевыми компонентами природных сооб
ществ и экосистем. Исследования не учитывают всех 
взаимодействий популяций и всех факторов окружающей 
среды, влияющих на эти популяции. 

Вполне возможно, что тонкие нарушения в сообществе происхо
дят при значительно более низких концентрасщях, возможно, на 
порядок ниже тех, которые по результатам лабораторных исследо
ваний вызывают острое действие. 

9.1 Морская среда 

Морские водные организмы на всех уровнях накапливают в сво
их тканях ртуть. Эта ртуть удерживается в организме в течение 
длительного периода, если она находится в органической форме. На 
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чувствительность водных организмов к ртути влияет большое 
число факторов; к ним относятся стадия жизненного цикла (осо
бенно высока чувствительность на стадии личинки), развитие то
лерантности, температура и соленость воды. Есть сообщения о 
случаях сильного загрязнения ртутью, вызвавших гибель рыбы. 
Однако оценить долговременную опасность не представляется 
возможным, так как проведено лишь ограниченное число иссле
дований с дальнейшим прослеживанием. Токсические эффекты в 
экспериментальных условиях оценивались только при концент
рациях, значительно превыпгающих те, которые имеют место в 
незагрязненной морской среде. Кроме того, ббльшая часть ис
следований проводилась по оценке смертности при остром воз
действии, причем в основном использовались неорганические 
соединеЕшя ртути. Птицы, особенно прибрежные виды или пита-
юхциеся организмами, обитающими в устьях рек, испытывали 
влияние ртутного загрязнения. Оно оказало неблагоприятное 
влияние на размножение и могло нарушить стабильность популя
ции. 

9.2 Пресноводные экосистемы 

С^динения ртути проявляют токсичность при остром воздействии 
на пресноводные микроорганизмы. При использовании показателей 
фотосинтеза и/или роста ЫОТЕЬ (уровень ненаблюдаемого токсиче
ского эффекта) для неорганической ртути колеблется от 1 до 50 мкг/л 
и зависит от вида организма, плотности клеток в культуре и условий 
эксперимента. Хлорид ртути может влиять на видовое разнообразие в 
смешанной культуре при концентрации 40 мкг/л; для органических 
соединений ртути МОТЕЬ в 10-100 раз ниже. 

Неорганическая ртуть повреждает водные растения при воздейст
вии в концентрациях от 800 до 1200 мкг/л. Органическая ртуть оказы
вает токсическое действие в концентрациях в 10-100 раз ниже. 

Многие водные беспозвоночные чувствительны к токсическому 
действию ртути, особенно в стадии личинки. Органические соеди
нения ртути токсичны при концентрациях; в 10-100 раз меньших, 
чем неорганическая ртуть. Для наиболее чувствительного вида, 
ОарИпШ тсщпа, КОТЕЬ по показателю нарушения размножения 
составляет 3 мкг/л для неорганической ртути и менее 0,04 мкг/л 
для метилртути. 

Ртуть вызывает гибель пресноводной рыбы при острых номи
нальных концентрациях, начиная приблизительно с 30 мкг/л. Ли
чинки при таких же статичных (непроточных) условиях в 10 раз 
более чувствительны. В опытах с проточными системами чувстви
тельность рыбы повьппается (до 100 раз). Как в непроточных, так и 
в проточных системах органические согединения ртути приблизи
тельно в 10 раз токсичнее, чем неорганические. NОТЕ^ для наибо-
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лее чувствительных параметров может лежать намного ниже 0,01 
мкг/л. 

Чувствительность амфибий к соединениям ртути на водных ста
диях развития близка к чувствительности рыб. 

9.3 Наземные экосистемы 

Современный уровень знаний не позволяет определить истинное 
воздействие или концентрации ртути, доступные для наземных ор
ганизмов. Однако можно утверждать, что важнейшее значение 
имеет воздействие через почву, грунтовые воды и пищу; воздейст
вие через воду открытых водоемов и воздух менее значимо. 

Как было показано в лабораторных исследованиях, ртуть ток
сична для наземных организмов в широком диапазоне концентра
ций. Однако большинство этих исследований проводились при 
высоких уровнях воздействия (на птиц) или нереальных для окру
жающей среды путях воздействия (на растения в культуре гидропо
ники). 

Можно утверждать, что ни для наземных растений, растущих на 
природных почвах, ни для наземных птиц или млекопитающих не 
характерны никакие острые эффекты, за исключением случаев воз
действия ртутных соединений, используемых в качестве фунгици
дов для протравливания семян. Другие такие эффекты, отмечаемые 
у птиц, связаны с ртутью, содержащейся в морской среде. 



cnHCOK JIHTEPATYPbI 

ABBASI, S.A. & SONI, R. (1983) Stress-induced enhancement of 
reproduction in earthworms Dctachaetus pattoni exposed to chromium 
(VI) and mercury (11) - impUcations in environmental management. 
Int. I. envlron. Stud., 22: 43-47. 

ADAMS, WJ. & PRINCE, H.H. (1976) Mercury levels in the tissues of 
ring-necked pheasants fed two mercurial fungicides. BulL envlron. 
Contam. Tox/col., 15: 316-323. 

ALABASTER, I.S. (1969) Survival of fish in 164 herbicides, 
insecticides, fungicides, wetting agents and miscellaneous substances. 
Int. Pest Control, 11: 29-35. 

ALFTHAN, G., IARVINEN, 0., PIKKARAINEN, J. & VERTA, M. 
(1983) Mercury and artificial lakes in northern Finland. Possible 
ecological and health consequences. Nord. Counc. Arct. Med. Res. 
Rep., 35: 77-81. 

AMEND, D.F. (1970) Retention of mercury by salmon. Prog. Fish 
Cult.,32: 192-194. 

AMEND, D.F., YASUTAKE, W.T., & MORGAN, R. (1969) Some 
factors influencing susceptibility of rainbow trout to the acute toxicity 
of an ethyl mercury phosphate formulation (Timsan). Trans. Am. Fish. 
Sac., 98: 419-425. 

ARMSTRONG, R.D., LEACH, W., BELLUSCIO, P.R., MAYNARD, 
E.A., HODGE, H.C., & SCOTT, I.K. (1963) Behavioral changes in the 
pigeon following inhalation of mercury vapor. Am. Ind. Hyg. Assac. I., 
24: 366-375. 

AULERICH, RJ., RINGER, R.K., & IWAMOTO, S. (1974) Effects of 
dietary mercury on mink. Arch. envlron. Contam. Tax/col., 2: 43-51. 

BACHE, C.A., GUTENMANN, W.H., & USK, DJ. (1971) Residues 
of total mercury and methylmercuric salts in lake trout as a function of 
age. Science, 172: 951-952. 

BACKSTROM, I. (l969)Distribution studies of mercuric pesticides in 
quail and some fresh-water fishes. Acta pharmacoL toxicol., 
27(Suppl.3): 3-103. 

BARKER, W.G. (1972) Toxicity levels of mercury, lead, copper, and 

105 



zinc In msue culture systems of cauliflower, lettuce, potato, and carrot. 
CalLI. Bot., 50: 973-976. 

BARNES, H. 8t. STANBURY, F.A. (1948) The toxic action of copper 
and mercury salts both separately and when mixed on the hapacticid 
copepod, Nt/ocra spin/pes (Boeclr.).I. expo Bioi., Z5: 270-275. 

BARTHALMUS, G.T. (1977) Behavioural effects of mercury on grass 
shrimp. Mar. Pollu/. Bull., 8: 87-90. 

BAUDOUIN, M.F. 8t. SCOPPA, P. (1974) Acute toxicity of various 
metals to freshwater zooplankton. BulL environ. Conlllm. Toxieol., 1Z: 
745-751. 

BEULES, R.P., CLARK, R.S., BELLUSCIO, P.R., YUILE, C.L., 8t. 
LEACH, L,J. (1967) Behavioral effects in pigeons exposed to mercury 
vapor at a concentration of 0.1 mg/m3. Am. fnd. Hyg. Assoc. I., Z8: 
482-484. 

BERG, W., JOHNELS, A., SIOSTRAND, B., & WESTER MARK, T. 
(966) Mercury content in feathers of Swedish birds from the past 100 
years.Oilr.os, 17: 71-83. 

BEST, J.B., MORITA, M., RAGIN, J., & BEST, J. (981) Acute toXIc 
responses of the freshwater planarian Duges/a dorotocephala to methyl 
mercury. BulL environ. Conlllm. Toxicol., Z7: 49-54. 

BEYER, W.N., CROMARTIE, E., & MOMENT, G.B. (1985) 
Accumulation of methylmercury in the earthworm, Eisen/a loetida, 
and its effect on regeneration. BulL environ. Conlam. Toxtcol., 35: 
157-162. 

BIESINGER, K.E. & CHRISTENSEN, G.M. (1972) Effects of various 
heavy metals on survival, growth, reproduction, and metabolism of 
Daphnia magna. I. Fish Res. Board Can., 29: 1691-1700. 

BIESINGER, K.E., ANDERSON, L.E., 8t. EATON, J.G. (1982) 
Chronic effects of inorganic and organic mercury on Daphn/a magna: 
toxicity, accumulation and loss. A1'ch. enlliron. Conlam. Toxicol., 11: 
769-774. 

BIRGE, W.J., BLACK, J.A., WESTERMAN, A.G.; 8t. HUDSON, J.E. 
(1979) The effects of mercury on reproduction of flsh and amphibians. 
In: Nrlagu, 1.0., ed. The biogeochemistry 01 mercury in the 
environment, Amsterdam, Elsevier/North Holland Biomedical Press, 
pp. 629-655. 

BIRGE, W.J. 8t. ROBERTS, O.W. (1976) Toxicity of metals to chick 
embryos. BulL environ. Conlllm. Toxtcol., 16: 319-324. 

106 



BISOGNI, J.l. & LAWRENCE, A.W. (1973) Kinetics of micrabially 
mediated methylation of mercury in aerobic and anaerobic aquatic 
environments, Ithaca, NY, CorneIl University Water Resources & 
Marine Science Center (Teclmical Report No. 63). 

BONEY, A.D. (1971) Sub-lethal effects of mercury on marine algae. 
Mar. Pol/ut. Bul/., 2: 69-71. 

BORG, K., WANNTORP, H., ERNE, K., & HANKO, E. (1969) 
A1kylmercury poisoning in terrestrial Swedish wildife. Viltrevy, 6: 301-
379. 

BORG, K., ERNE, K., HANKO, E., & WANNTORP, H. (1970) 
Experimental secondary methyl mercury poisoning in the goshawk 
(Accipiter g. genlilis L.). Environ. Pol/ut., 1: 91-104. 

BOUDOU, A. & RIBEYRE, F. (1984) Influence de la dun;e 
d'exposition sur la bioaccumulation par voie directe de deux derives 
du mercure par Salmo gairdneri (alevins) et relation "poids des 
organismes - concentration en mercure". Water Res., 18: 81-86. 

BOUDOU, A., DELARCHE, A., RIBEYRE, P., & MARTY, R. (1979) 
Bioaccumulation and bioamplification of mercury compounds in a 
second level consumer, Gambusia aftinis - temperature effects. BulL 
environ. Contam. Taxieal., 22: 813-818. 

BOUTET, C. & CHAISEMARTIN, C. (1973) Proprietes toxiques 
specifiques des sels metalliques chez Austrapotamobius pallipes 
pallipes et Orcanectes limasus. C.R. Soc. Bioi. (Paris), 167: 1933-
1938. 

BRAKE, 1., THAXTON, P., & HESTER, P.Y. (1977) Mercury 
induced cardiovascular abnormalities in the chicken. Arch. environ. 
Contam. T.oxicoI., 6: 269-277. 

BRAUNE, B.M. (1987) Comparison of total mercury levels in relation 
to diet and molt for nine species of marine birds. Arch. environ. 
Contam. Toxieol., 16: 217-224. • 

BREITTMAYER, J., FLATAU, G.N., & ZSURGER, N. (1981) 
Influences compirees de la taille, de la saison, et de la dose sur la 
toxicite du mercure et du cadmium vis-a-vis de la moule Mytilus edulis 
L. Col/oq. Inst. Natl SanteReeh. mid., 106: 407-413. 

BRIDGER, M.A. & THAXTON, J.P. (1982) Cell-mediated immunity 
in the chicken as affected by mercury. Poult. Sci., 61: 2356-2361. 

BRIDGER, M.A. & THAXTON, J.P. (1983) Humoral immunity in the 
chicken as affected by mercury. Arch. environ. Contam. Toxicol., 12: 45-49. 

107 



BROSSET, C. (1983) KHM 05. {Measurements of mercury in air 
and in natural waters, 1981. Project Coal,. Health and Environment. 
Final Report J Vallingby, Swedish State Power Board (in Swedish). 

BROWN, B. & AHSANULLAH, M. (1971) Effect of heavy metals on 
mortality and growth. Mar. Pollut. Bull., 2: 182-187. 

BROWN, B.T. & RATTIGAN, B.M. (1979) Toxicity of soluble copper 
and other metal ions to Elodea canadensis. Environ. Pol/ut., 20(4): 
303-314. 

BULL, K.R., ROBERTS, R.D., INSKIP, M.J., & GOODMAN, G.T. 
(977) Mercury concentrations in soil, grass, earthworms and small 
mammals near an industrial emission source. Envlron. Pol/ut., 12: 135-
140. 

CALABRESE, A. & NELSON, D.A. (1974) Inhibition of embryonic 
development of the hard clam Mercenaria mercenaria by heavy metals. 
BulL environ. Contam. Toxicol., 11: 92-98. 

CALABRESE, A., COLLIER, R.S., NELSON, D.A., & MCINNES, J.R. 
(1973) The toxicity of heavy metals to embryos of the American oyster 
Crassostrea vlrginica. Mar. Bioi., 18: 162-166. 

CANADA-MANITOBA (1987) Summary Report. Canada
Manitoba Agreement on the study and monitoring of mercury In 
the Churchill River Diversion, Winnipeg, Manitoba, Environment 
and Workplace Safety and Health; Hull, Quebec, Environment 
Canada, pp. 77. 

CANTON, J.H. & ADEMA, D.M.M. (1978) Reproducibility of short
term and reproduction toxicity experiments with Daphnia magna and 
comparison of the sensitivity of Daphnia magna with Daphnia pulex 
and Daphnia cucullata in short-term experiments. Hydrobiologia, 59: 
135-140. 

CEMBER, H., CURTIS, E.H., & BLAYLOCK, B.G. (\978) Mercury 
bioconcentration in fish: temperature and concentration effects. 
Environ. Pol/ut., 17: 311-319. 

CHANG, l.W., REUHL, K.R., & DUDLEY, A.W. (\974) Effects of 
methyimercury chloride on Rana piptens tadpoles. Envlron. Res., 8: 82-91. 

CHINNAYYA, B. (\971) Effect of heavy metals on the oxygen 
consumption by the shrimp, Caridina rajadhari Bouvier. Ind. J. expo 
Bioi., 9: 277-278. 

CHRISTENSEN, G.M. (1975) Biochemical effects of methylmercuric 
chloride, cadmium chloride, and lead nitrate on embryos and alevins of 

108 



the brook trout, Salvelmus fontinalis. ToxieoL appL Pharmaeol., 32: 
191-197. 

CHRISTENSEN, G.M., HUNT, E., & FIANDT, J. (1977) The effect 
of methylmercuric chloride, cadmium chloride and lead nitrate on six 
biochemical factors of the brook trout (Salvelinus fontinalis). Toxlcol. 
appL Pharmacol., 42: 523-530. 

CONNOR, P .M. (1972) Acute toxicity of heavy metals to some marine 
larvae. Mar. Pollut. Bull., 3: 190-192. 

CZUBA, M. & MORTIMER, D.C. (1980) Stability of methylmercury 
and inorganic mercury in aquatic plants (Elodea densa). Can. J. Bot., 
58: 316-320. 

CZUBA, M. & MORTIMER, D.C. (1982) Differential mitotic toxicity 
of methylmercury in various meristematic tissues (apex, bud, rool) of 
Elodea densa. EeotoxieoL environ. Sat., 6: 204-215. 

DAS, K.K., DASTIDAR, S.G., CHAKRABARTY, S., & BANERJEE, 
S.K. (1980) Toxicity of mercury: a comparative study in air
breathing fish and non air-breathing fish. Hydrobiologia, 68: 225-
229. 

DAWSON, M.A., GOULD, E., THURBERG, F.P., & CALABRESE, 
A. (1977) Physiological response of juvenile striped bass, Morone 
saxatilis, to low levels of cadmium and mercury. Chesapeake Sci., 18: 
353-359. 

DE, A.K., SEN, A.K., MODAK, D.P., & JANA, S. (1985) Studies of 
toxic effects of Hg(II) on Pistia stratiotes. Water Air Soil Pal/ut., 24: 
351-360. 

DECOURSEY, P.J. & VERNBERG, W.B. (1972) Effect of mercury on 
survival, metabolism, and behaviour of Uca pugilator (Brachyura). 
Oikos, 23: 241-247. 

DEFREITAS, A.S.W., LLOYD, K.M., & QADRI, S.U. (1981) 
Mercury bioaccumulation in the detitus-feeding benthic 
invertebrate, Hyalella azieca (Saussure). Proc. Nova Seotian Inst. 
Sei., 31: 217-236. 

DELCOURT, A. & MESTRE, J.C. (1978) The effects of 
phenylmercuric acetate on the growth of Chlamydomonas variabilis 
Dang. BulL environ. Contam. Toxicol., 20: 145-148. 

DEN DOOREN DE JONG, L.E. (965) Tolerance of Chlorella vulgaris 
for metallic and non-metallic ions. Antonie van Leeuwenhoek. J. 
MicrobiaL Serol., 31: 301-313. 

109 



DEPLEDGE, M.H. (1984a) Disruption of endogenous rhythms in 
Careinus maenas (L.) following exposure to mercury pollution. Comp. 
Biochem. Physiol., 78A: 375-379. 

DEPLEDGE, M.H. (1984b) Disruption of circulatory and respiratory 
activity in shore crabs (Careinus maenas L.) exposed to heavy metal 
pollution. Comp. Bioehem. Physiol., 78C: 445-459. 

DE ZWART, D. & SLOOFF, W. (1987) Toxicity of mixtures of heavy 
metals and petrochemicals to Xenopus laevis. BulL environ. Contam. 
Toxieoi., 38: 345-351. 

DIAL, N .A. (1976) Methylmercury: teratogenic and lethal effects in 
frog embryos. Teratology, 13: 327-334. 

DIETER, M.P. (1974) Plasma enzyme activities in cotnrnix quail fed 
graded doses of DDE, polychlorinated biphenyl, malathion, and 
mercuric chloride. ToxieoL appL Pharmacol., 27: 86-98. 

DILLON, T.M. (977) Mercury and the estuarine marsh clam, 
Rangia euneata Gray. J. Toxicity. Arch. environ. Contam. Toxieol., 
6: 249-255. 

DOl, R., OHNO, H., & HARADA, M. (1984) Mercury on the feathers 
of wild birds from the mercury-polluted area along the shore of the 
Shiranui Sea, Japan. SeL total Environ., 40: .155-167. 

DORN, P. (1974) The effects of mercuric chloride upon respiration 
in Congeria leueophaeata. Bull. environ. Contam. Toxieol., 12: 86-
90. 
DOYLE, M., KOEPP, S., & KLAUNIG, J. (1976) Acute toxicological 
response of the crayfish Oreoneetes limosus to mercury. BulL environ. 
Contam. Toxieol., 16: 422-425. 

EISLER, R. & HENNEKEY, R.J. (1977) Acute toxicities of Cd2+, Cr6+, 
Hg2+, Ni2+, and Zn2+ to estuarine macrofauna. Arch. environ. Con/am. 
Toxieol., 6: 315-323. 

FAGERSTROM, T. & ASELL, B. (1973) Methyl mercury accumulation 
in an aquatic food chain: a model and some implicaions for research 
planning. Ambio, 2: 164-171. 

FALCONER, C.R., DAVIES, J.M., & TOPPING, G. (1983) Trace 
metals in the common porpoise, Phoeoena phocoena. Mar. environ. 
Res.,8: 119-127. 

FANG, S.C. (1973) Uptake and biotransformation of phenylmercuric 
acetate by aquatic organisms. Arch. environ. Contam. Toxieol., 1: 18-
26. 

110 



FANG, S.C. (974) Uptake, distribution, and fate of 203Hg_ 
ethyImercuric chloride in the guppy and the coontail. Environ. Res., 8: 
1l2-1l8. 

FERRARA, R., PETROSINO, A., MASERTI, E., SERITTI, A., & 
BARGHlGlANI, C. (982) The biogeochemical cycle of mercury in 
the Mediterranean. II Mercury in the atmosphere, aerosol and in 
rainwater of a northern Tyrrhenian area. Environ. Technol. Letl., 3: 
449-456. 

FIMREITE, N. (1970) Effects of methyl mercury treated feed on the 
mortality and growth of leghorn cockerels. Can. J. animo Sci., 50: 387-
389. 

FIMREITE, N. (1971) EI/ects of dietary methyl mercury on ring-necked 
pheasants, Hull, Quebec, Environment Canada, Canadian Wildlife 
Service, pp. 5-37, (Occasional Paper No. 9). 

FIMREITE, N. & KARSTAD, L. (1971) Effects of dietary methyl 
mercury on red-tailed hawks. J. wild! Manage., 35: 293-300. 

FIMREITE, N., HOLSWORTH, N.W., KEITH, J.A., PEARCE, P.A., & 
GRUCHY, I.M. (1971) Mercury in fish and fish-eating birds near sites of 
industrial contamination in Canada. Can. field N at., 85: 211-220. 

FIMREITE, N., BREVIK, E.M., & TORP, R. (1982) Mercury and 
organochlorines in eggs from a Norwegian gannet colony. Bull. environ. 
Contam. Toxicol., 28: 58-60. 

FIMREITE, N., FYFE, R.W., & KEITH, J.A. (1970) Mercury 
contamination of Canadian prairie seed eaters and their avian 
predators. Can. field Nat., 84: 269-276. 

FINLEY, M.T. & STENDELL, R.C. (1978) Survival and 
reproductive success of black ducks fed methyl mercury. Environ. 
Pollut., 16: 51-64. 

FINLEY, M.T., STICKEL, W.H., & CHRISTENSEN, R.E. (1979) 
Mercury residues in tissues of dead and surviving birds fed 
methylmercury. Bull. environ. Contam. Tox/col., 21 (1/2): 10S-llD. 

FORRESTER, C.R., KETCHEN, K.S., & WONG, C.C. (1972) 
Mercury content of spiny dogfish (Squalus acanthias) in the strait of 
Georgia, British Columbia. J. Fish Res. Board Can., 29: 1487-1490. 

GANTHER, H.E., COUDIE, Coo SUN DE, M.L., KOPECKY, M.J., 
WAGNER, P., OH, S-H., & HOEKSTRA, W.G. (1972) Selenium: 
relation to decreased toxicity of methyImercury added to diets 
containing tuna. Science, 175: 1122-1124. 

111 



GARDNER, W.S., KENDALL, D.R., ODOM, R.R., WINDOM, 
H.L., & STEPHENS, J.A. (1978) The distribution of methyl 
mercury in a contaminated salt marsh ecosystem. Environ. Pol/ut., 
15: 243-25l. 

GASKIN, D.E., SMITH, G.J.D., ARNOLD, P.W., LOUISY, M.V., 
FRANK, R., HOLDRINET, M., & MCWADE, J.W. (1974) Mercury, 
DDT, dieldrin, and PCB in two species of odontocetti (Cetacea) 
from St. Lucia Lesser Antilles. J. Fish Res. Board. Can., 31: 1235-
1239. 

rE~OBA A.B., BOJIKOBA r .A. 0 HaKonneHHH pa,!lHOaKTHBHHX H3OTO
DOB ciloaIK>pa, IITTpHlI, AOl\8 H pTYTH JIH'IHHKaMII BOAHliX HaCeKO
MHXfI3Oon.lItyPH. -1964. - N2 7. - C. 1077-1080. 

GILL, T .S. & PANT, J .C. (1985) Mercury-induced blood anomalies in 
the fresh-water teleost, Barbus conchonlus. Water Air Soil Poliut., 24: 
165-172. 

GILMARTIN, M. & REVELENTE, N. (1975) The concentration of 
mercury, copper, nickel, silver, cadmium, and lead in the Northern 
Adriatic anchovy, Engraulis encrasicholus, and sardine, Sardina 
pilchardus. Fish. Bull., 73: 193-20l. 

GLICKSTEIN, N. (1978) Acute toxicity of mercury and selenium to 
Crassostrea gigas embryos and Cancer magister larvae. Mar. Bioi., 49: 
113-117. 

GLOOSCHENKO, W.A. (1969) Accumulation of 203Hg by the marine 
diatom Choetocerus costatum. J. Phycol., 5: 224-226. 

GRAY, J.S. & VENTIILA, R.J. (1971) Pollution effects on micro- and 
meiofauna of sand. Mar. Poliut. Bull., 2: 39-43. 

GRAY, J.S. & VENTIILA, RJ. (1973) Growth rates of sediment-living 
marine protozoan as a toxicity indicator for heavy metals. Amblo, 2: 
118-121. 

GREEN, F.A., ANDERSON, J.W., PETROCEW, D.R., PRESLEY, 
R.J., & SIMS, R. (1976) Effect of mercury on the survival, respiration 
and growth of postlarval white shrimp, Penaeus seti/erus. Mar. BioL, 
37: 75-8l. 

GRISSOM, R.E. & THAXTON, J .P. (1984) Interaction of mercury and 
water deprivation on growth, feed consumptioQ and mortality in 
ahickens. BulL environ. Contam. Toxicol., 33: 317-324. 

GRISSOM, R.E. & THAXTON, J.P. (1985) Onset of mercury toxicity 
in young chickens. Arch. environ. Contam. Toxicol., 14: 193-196. 

112 



HAEGELE, M.A., TUCKER, R.K., & HUDSON, R.H. (1974) Effects 
of dietary mercury and lead on eggshellthickness in mallards. Bull. 
environ. Contam. Toxicol., 11: 5-11. 

HALE. J.G. (1977) Toxicity of metal mining wastes. BulL environ. 
Contam. Toxicol., 17: 66-73. 

HANNERZ, L. (1968) Experimental investigations on the 
accumulation of mercury in water organisms. Drottningholm, 
Sweden, Institute of Freshwater Research, pp. 120-175 (Report No. 
48). 

HANNON, P.J. & PATOUILLET, C. (1972) Effect of mercury on algal 
growth rates. BiotechnoL Bioeng., 14: 93-101. 

HARA, T.J., LAW, Y.M.C., & MCDONALD, S. (1976) Effects of 
mercury and copper on the olfactory response in rainbow trout, Salmo 
gairdnerL I. Fish Res. Board Can., 33: 1568-1573. 

HARADA, M. (1978) Minamata disease as a social and medical prob
lem. Ipn Q., 25: 20-34. 

HARRISS, R.C., WHITE, D.B., & MACFARLANE, R.B. (1970) 
Mercury compounds reduce photosynthesis by plankton. Science, 170: 
736-737. 

HARTKE, G.T., OEHME, F.W., LEIPOLD, H.W., & 
KRUCKENBERG, S.M. (1976) Embryonic susceptibility of Microtus 
ochrogaster (common prairie vole) to phenyl mercuric acetate. 
Toxicology, 6: 281-287. 

HAR TMAN, A.M. (1978) Mercury feeding schedules: effects on 
accumulation, retention, and behavior in trout. Trans. Am. Fish. Soc., 
107: 369-375. 

HEINZ, G. (1974) Effects of low dietary of methyl mercury on mallard 
reproduction. Bull. environ. Contam. Toxicol., 11: 386-392. 

HEINZ, G.H. (1976a) Methylmercury: second-year feeding effects on 
mallard reproduction and ducking behaviour. I. wildL Manage .. 40: 
82-90. 

HEINZ, G.H. (1976b) Methylmercury: second-generation 
reproductive and behavioural effects on mallard ducks. I. wildL 
Manage., 40: 710-715. 

HEINZ, G.H. (1979) Methylmercury: reproductive and behavioural 
effects on three generations of mallard ducks. I. wildL Manage., 43: 
394-401. 

113 



HEPPLESTON, P.B. & FRENCH, M.C. (1973) Mercury and other 
metals in British seals. Nature (Lond.), 243: 302-304. 

HESSE, L.W., BROWN, R.L., & HEISINGER, J.F. (1975) Mercury 
contamination of birds from a polluted watershed. I. wildL Manage., 
39: 299-304. 

HILDEBRAND, S.G., STRAND, R.H., & HUCKABEE, J.W. 
(1980) Mercury accumulation in fish and invertebrates of the 
North Fork Holston river, Virginia and Tennessee. I. environ. 
Qual., 9: 393-400. 

HILL, E.F. & CAMARDESE, M.B. (1986) LetJw.l dietary toxicities 0/ 
environmental contaminants and pesticides to Coturnix, Washington, 
DC, US Department of Interior, Fish and Wildlife Service (Fish and 
Wildlife Technical Report No. 2). 

HILL, E.F. & SHAFNER, C.S. (1975) Sexual maturation and 
productivity of Japanese quail fed graded concentrations of mercuric 
chloride. Poult. Sci., 55: 1449-1459. 

HILL, ~.F. & SOARES, J.H. (1984) Subchronic mercury exposure in 
Coturnix and a method of hazard evaluation. Environ. ToxicoL Chem., 
3: 489-502. 

HILL, E.F., HEATH, R.G., SPANN, J.W., & WILLIAMS, J.D. (1975) 
LetJw.l dietary toxicities 0/ environmental pollutants to birds, 
Washington, DC, US Department of Interior, Fish and Wildlife Service 
(Special Scientific Report, Wildlife No. 191). 

HILMY, A.M., SHABANA, M.B., & SAIED, M.M. (1982) Ionic 
regulation of the blood in the cyprinodont, Aphantus dlspar, under the 
effect of .experimental mercury pollution. Water Air Soil Pot/ut., 18: 
467-474. 

HIROTA, R., ASADA, J., TAJIMA, S., & FUJIKI, M. (1983) 
Accumulation of mercury by the marine copepod Acartta clausL BulL 
Ipn. Soc. ScL Fish., 49: 1249-1251. 

HOFFMAN, R.D. & CURNOW, R.D. (1979) Mercury in herons, 
egrets, and their foods. I. wildL Manage., 43: 85-93. 

HOWERNESS, J., FENWICK, M.G., & LYNCH, D.L. (1975) The 
effect of methyl mercury on the growth of the green alga, Coelastrum 
mie~oporum Naeg. strain 280. BulL environ. Contam. Toxieol., 13: 348-
350. 

HONDA, K., FUJISE, Y., TATSUKAWA, R., ITANO, K., & 
MIYAZAKI, N. (1986) Age-related accumulation of heavy metals in 

114 



bone of the striped dolphin, Steneua coeruleoalha. Mar. environ. Res., 
20: 143-160. 

HONGVE, D., SKOGHEIM, O.K., HINOAR, A., & ABRHAMSEN, H. 
(980) Effects of heavy metals in combination with NTA, humic acid, 
and suspended sediment on natural phytopIankton photosynthesis. 
BulL environ. Contam. Toxieol., 25: 594-600. 

HOPKIN, R. & KAIN, J.M. (978) The effects of some pollutants on 
the survival, growth, and respiration of Laminaria hyperborea. 
Estuarine coastal mar. Sci., 7: 531-553. 

HOWELL, R. (984) Acute toxicity of heavy metals to two species of 
marine nematodes. Mar. environ. Res., 11: 153-161. 

HUCKABEE, J.W. & JANZEN, S.A. (975) Mercury in moss: 
derived from the atmosphere or from the substrate. Chemosphere, 1: 
55-60. 

HUCKABEE, J.W., ELWOOD, J.W., & HILDEBRAND, S.G. (1979) 
Accumulation of mercury in freshwater biota. In: Nriagu, J.O., ed. The 
biogeochemistry' of mercury in the environment, Amsterdam, Elsevier 
North Holland, pp. 277-302. 

HUCKABEE, J.W., DIAZ, F.S., JANZEN, S.A., & SOLOMON, J. 
(983) Distribution of mercury in vegetation at Almaden, Spain. 
Environ. Pallut., 30: 211-224. 

HUDSON, R.H., TUCKER, R.K., & HAEGELE, M.A. (984) 
Handbook of toxicity of pesticides to wildlife, WaShington, DC, US 
Department of Interior, Fish and WildlIfe Service (Resource Publica
tion No. 153). 

HUISMAN, J., TEN HOOPEN, HJ.G., & FUCHS, A. (980) The 
effect of temperature upon the toxicity of mercuric chlori!1e to 
Scenedesmus ocutus. Environ. Pol/ut., 22: 133-148. 

JACKIM, E., HAMLIN, J.M., & SONIS, S. (970) Effects of metal 
poisoning on five liver enzymes in the killifish (Fundulus heteroclitus). 
I. Fish Res. Board Can., 27: 383-390. 

JEFFERIES, DJ. & FRENCH, M.C. (976) Mercury, cadmium, zinc, 
copper and organochlorine insecticide levels in small mammals trapped 
in a wheat field. Environ. Pol/ut., 10: 175-182. 

JEFFERIES, DJ., STAINSBY, B., & FRENCH, M.C. (973) The 
ecology of small mammals in arable fields drilled with winter wheat 
and the increase in their dieldrin and mercury residues. I. Zool., 171: 
513-539. 

115 



JENSEN, S. & JERNELOV, A. (1967) [Biosynthesis of methyl 
mercury.] Biocidin/ormation, 10: 4 [in Swedish]. 

JENSEN, S. & JERNELOV, A. (1969) Biological methylation of 
mercury in aquatic organisms. Nature (Lond.), 223: 753-754. 

JERNELOV, A. (1968) [Laboratory experiments (cncerning the 
traosformation of mercury into different forms.] Vallen, 4: 360-362 (in 
Swedish). 

JERNELOV, A. & LANN, H. (1971) Mercury accumulation in food 
chains. Oikos, 22: 403-406. 

JOHN, M.K. (1972) Mercury uptake from soil by various plaot species. 
BulL environ. Contam. Toxieo!., 8: 77-80. 

JOHNSON, M.W. & GENTILE, J.H. (1979) Acute toxicity of 
cadmium, copper, and mercury to larval Americao lobster Homarus 
amerieanus. BulL environ. Contam. Toxieo/., 22: 258-264. 

JONES, J.R.E. (1940) The toxicity of the double chloride of mercury 
and sodium. I. Experiment with Phaxinus phaxinus L. I. expo Bioi., 
17: 325. 
KAMP-NIELSON, L. (1971) The effect of deleterious concentrations of 
mercury on the photosynthesis and growth of Clorella pyrenoidisa. 
PhysioL plant., 24: 556-561. 

KENDALL, M.W. (1975) Acute effects of methyl mercury toxicity in 
channel catfish (Ietalurus punetatus) kidney. Bull. environ. Contam. 
Toxieol., 13: 570-578. 

KHANGAROT, B.S. (1981) Acute toxicity of zinc, copper and mercury 
to a freshwater teleost Channa marullius (Hamilton). Natl Aead. Set 
Lell. (India), 4: 97-99. 

KHANGAROT, B.S. & RAY, P.K. (1987) Sensitivity of toad tadpoles, 
Bulo melanostietus (Schneider), to heavy metals. Bull. environ. 
Contam. Toxieol., 38: 523-527. 

KHANGAROT, B.S., SEHGAL, A., & BHASIN, M.K. (1985) Man aod 
biosphere studies on Sikkim Himalayas. 5. Acute toxicity of selected 
heavy metals on tadpoles of Rana hexadaetyla. Acta hydroehim. 
hydrobio/', 13: 259-263. 

KHAYRALLAH, N.H. (1985) The tolerance of Bathyporeia pilosa 
Undstrom (Amphipoda: Haustoriilae) to organic and inorgaoic salts of 
mercury. Mar. environ. Res., 15: 137-151. 

KIHLSTROM, J.E. & HULTH, L. (1972) The effect of phenylmercuric 

116 



acetate upon the frequency of hatching of eggs from the zebrafish. BulL 
environ. Contam. Toxicol., 7: 111-114. 

KITAMURA, S., SUMINO, A., & TAINA, N. (969) [Synthesis and 
decomposition of organic mercury compounds by bacteria.] Ipn. I. 
Hyg., 24: 76-77 [in Japanese]. 

KIWIMAE, A., SWENSSON, A., ULFVARSON, U., & WESTOO, G. 
(969) Methylmercury compounds in eggs from hens after oral 
administration of mercury compounds. I. agric. food Chem., 17: 1014-
1016. 

KLAUNIG, J., KOEPP, S., & MCCORMICK, M. (975) Acute toxicity 
of a native mummichog population (Fundulus heteroclitus) to mercury. 
BulL environ. Contam. Toxicol., 14: 534-536. 

KNAPIK, M. (969) The effect of HgN03 content in a water medium 
upon the survival of certain crustaceans. Acta bioL Cracoviensia Ser. 
Zool., 12: 17-27. 

KOEMAN, J.H., VINK, J.AJ., & DE GOEIJ, J.J.M. (969) Causes of 
mortality in birds of prey and owls in the Netherlands in the winter of 
1968 -1969.Ardea, 57: 67-76. 

KOEMAN, J.H., VAN DE VEN, W.S.M., DE GOEIJ, J.J.M., TJIOE, 
P.S., & VAN HAAFTEN, J.L. (975) Mercury and selenium in marine 
mammals and birds. Sci. totaiEnviron., 3: 279-287. 

KOSBA, M.A., AU, M.M., SHAWER, M.F., & AFFOUNI, MJ.M. 
(982) Effects of mercury pollution in the performance of laying hens 
and offspring. Egypt. I. animo Prod., 22: 153-161. 

KRAMER, H.J. & NEIDHART, B. (1975) The behaviour of mercury 
in the system water-fish. Bull. environ. Contam. Toxicol., 14: 699-
704. 
KRAUS, M.L & KRAUS, D.B. (1986) Differences in the effects of 
mercury on predator avoidance in two populations of the grass shrimp 
Palaemoneles pugio. Mar. environ. Res., 18: 277-289. 

KRAUS, M.L, WEIS, P., & CROW, J.H. (1986) The excretion of 
heavy metals by the cord grass, Spartina aitemiflora, and spartina's 
role in mercury cycling. Mar. environ. Res., 20: 307-316. 

KRISHNAJA, AP., REGE, M.S., & JOSHI, AG. (987) Toxic effects 
of certain heavy metals (Hg, Cd, Pb, As and Se) on the intertidal crab 
Scylla serrata. Mar. environ. Res., 21: 109-119. 

KUDO, A & MORTIMER, D.C. (979) Pathways for mercury outake 
by fish from bed sediments. Environ. Pollut., 19: 239-245. 

117 



K UIPER, J. (981) Fate and effects of mercury in marine plankton 
communities in experimental enclosures. EcotoxicoL environ. Sat., 5: 
106-134. 

LALANDE, M. & PINEL-ALLOUL, B. (986) Acute toxicity of 
cadmium, copper, mercury and zinc to Tropocyclops prasinus 
mexicanus (Cyclopoida, Copepoda) from three Quebec lakes. Environ. 
ToxicoL Chem., 5: 95-102. 

LANDNER, L. (971) Biochemical models of the biological 
methylation of mercury suggested from methylation studies in vivo in 
Neurospora crassa. Nature (Land.), 230: 452-453. 

UNDAHL, P.E. & HELL, C.E.B. (1970) Effects of short-term 
exposure of Leuciscus rutilus L. (Pisces) to phenylmercuic acetate. 
Oikos, 21: 267-275. 

UNDQUIST, 0., JERNELOV, A., JOHANSSON, K., & RODHE, H. 
(984) Mercury in the Swedish environment. Global and local sources, 
Solna, National Swedish Environment Protection Board, pp. 105 (SNV 
PM 1816). 

UNDSAY, R.C. & DIMMICK, R .... (1983) Mercury residues in wood 
ducks and wood duck foods in Eastern Tennessee. J. wildL Dis., 19: 
114-117. 

LOCK, R.A.C. & VAN OVERBEEKE, A.P. (1981) Effects of 
mercuric chloride and methylmercuric chloride on mucus secretion in 
rainbow trout Salmo gairdneri Richardson. Comp. Biochem. Phys/ol., 
69C: 67-73. 

LOCK, R.A.C., CRUUSEN, P.M.J.M., & VAN OVERBEEKE, A.P. 
(1981) Effects of mercuric chloride on the osmoregulatory function of 
the gills in rainbow trout, Salmo gairdner/ Richardson. Comp. Biochem. 
Physiol., 68C: 151-159. 

MACINNES, J.R. (1981) Response of embryos of the American oyster, 
Crassos/rea virginica, to heavy metal mixtures. Mar. environ. Res., 4: 
217-227. 

MCINTYRE, J .D. (1973) Toxicity of methyl mercury for steelhead 
trout sperm. BulL environ. Conlam. Toxicol., 9: 98-99. 

MCKENNEY, C.L & COSTLOW, J.D. (981) The effects of salinity 
and mercury on developing megalopae and early crab stages of the blue 
crab, Callinectes sapidusRathbun. BioL monit. mar. Pol/ut., 1981: 241-
262. 

MCKIM, J.M., OLSON, G.F., HOLCOMBE, G.W., & HUNT, C.P. 

118 



(1976) Long-term effects of methymercuric chloride on three 
generations of brook trout (Salvelinus fontinalis): toxicity, 
accumulation, distribution, and elimination. I. Fish Pes. Board Can., 
33: 2726-2739. 

MCKONE, C.E., YOUNG, R.G., BACHE, C.A., & llSK, D.J. (1971) 
Rapid uptake of mercuric ion by goldfish. Environ. ScL Technol., 5: 
1138-1139. 

MACLEOD, J.C. & PESSAH, E. (1973) Temperature effects on 
mercury accumulation toxicity, and metabolism rate in rainbow trout 
(Salmo gairdneri). I. Fish Res. Board Can., 30: 485-492. 

MALLATT, J., BARRON, M.G., & MCDONOUGH, C. (1986) Acute 
toxicity of methyl mercury to the larval lamprey Petromyzon marinus. 
BulL environ. Contam. Toxicol., 37: 281-288. 

MARIGOMEZ, J.A., ANGULO, E., & SAEZ, V. (1986) Feeding 
and growth responses to copper, zinc, mercury and lead in the 
terrestrial gastropod Arion ater (Unne). I. molluscan Stud., 52: 
68-78. 

MARTIN, W.E. (1972) Mercury and lead residues in starlings - 1970. 
Pestic. monit I., 6: 27-32. 

MARTIN, W.E. & NICKERSON, P.R. (1973) Mercury, lead, 
cadmium, and arsenic residues in starlings - 1971. Pes tic. Monit I., 
7: 67-72. 

MATHUR, S., KHANGAROT, B.S., & DURVE, V.S. (1981) 
Acute toxicity of mercury, copper and zinc to a freshwater 
pulmonate snail, Lymnaea luteola (Lamarck). Acta hydrochim. 
hydrobiol., 9: 381-389. 

MA TSUNAGA, K. (1975) Concentration of mercury by three species of 
fish from Japanese rivers. Nature (Lond.), 257: 49-50. 

MAY, T.W. & MCKINNEY, G.L. (1981) Cadmium, lead, 
mercury, arsenic, and selenium concentrations in freshwater fish, 
1976-77 - National Pesticide Monitoring Program. Pestic. monit. 
I., 15: 14-38. 

MEADOWS, P.S. & ERDEM, C. (1982) The effect of mercury on 
Corophium volutator viability and uptake. Mar. environ. Res., 6: 227-
233. 

MENEZES, M.R. & QASIM, S.Z. (1983) Determination of acute 
toxicity levels of mercury to the fish, Tilapia mossambica. Proc. Indian 
Acad. ScL Anim. Sci., 92: 375-380. 

119 



MHATRE, G.N. & CHAPHEKAR, S.B. (1984) Response of young 
plants to mercury. Water Air SoiIPol/ut., 21: 1-8. 

MUlliNS, W.H., BlZEAU, E.G., & BENSON, W.W. (1977) Effects 
of phenyl mercury on captive game farm pheasants. I. wildL Manage., 
41: 302-308. 

MURAMOTO, S. & OKI, Y. (1983) Removal of some heavy metals 
from polluted water by water hyacinth (Eiehhornia erassipes). BulL 
environ. Contam. Toxieol., 30: 170-177. 

MYKKANEN, H.M. & GANTHER, H.E. (1974) Effect of mercury on 
erythrocyte glutathione activity. In vivo and In vitro studies. BulL 
environ. Contam. Toxieol., 12: 10-16. 

NEWTON, I. (1979) The eeology 01 raptors. Berkhamsted, 
Hertfordshire, T. & A.D. Poyser. 

NEWTON, I. & HAAS, M.B. (1988) Pollutants in merlin eggs and 
their effects on breeding. Br. Birds, 81: 258-269. 

NICHOLSON, J.K. & OSBORN, D. (1984) Kidney lesions in juvenile 
starlinhs Sturnus vulgaris fed on a mercury-contaminated synthetic 
diet. Environ. Pol/ut., 33: 195-206. 

NUORTEVA, P. & NUORTEVA, S. (1982) The fate of mercury in 
sarcosaprophagous flies and in insects eating them. Ambio, 11: 34-
37. 

NUORTEVA, P., NUORTEVA, S., & SUCKCHAROEN, S. (1980) 
Bioaccumulation of mercury in blowflies collected near the mercury 
mine of Idrija, Yugoslavia. BulL environ. Con/am. Toxieol., 24: 515-
521. 

NUZZI, R. (1972) Toxicity of mercury to phytoplankton. Nature 
(Lond.), 237: 38-40. 

OBERLANDER, H-E. & ROTH, K. (1978) [Effect of the heavy 
metals chromium, nickel, copper, zinc, cadmium, mercury and lead 
on uptake and translocation of K and P by young barley plants.] Z. 
PIlanzenernaehr. Bodenkd., 141: 107-116 (in German). 

O'CONNOR, D.V. & FROMM, P.O. (1975) The effect of methyl 
mercury on gill metabolism and blood parameters of rainbow trout. 
Bul/. environ. Contam. Toxieol., 13: 406-411. 

OHLENDORF, H.M. (1986) Mercury, selenium, cadmium and 
organochlorines in eggs of three Hawaiian seabird species. Environ. 
Pol/ut., 11: 169-191. 

120 



OlSSON. M. (1976) Mercury level as a function of size and age In 
northern pike. one and five years after the mercury ban In Sweden. 
Ambio. 5: 73-76. 

OSBORN. D. & NICHOLSON. J.K. (984) Cadmium and 
mercury in seabirds. Huntingdon. Institute of Terrestrial 
Ecology. Monks Wood Experimental Station. pp. 30-34 (lTE 
Symposium No. 12). 

OCOKHHA O.B .• rAIIOliKA JI.Jl: .• SARJl:OBA Y.r .• Jl:PQ)IOKHHA 
T.C. TOKClI'lHOCTb Me)\H H PTYTH AJllI 3eJIeHOii BOJIOpoc;m Scenedesmus 
qudricauda/ /HaY". /lOKJI. BHcm. mKOJIl\I. BHOJI. HaYKH. -1984. - N~ 
9. - C. 61-64. 

PANIGRAHI. A.K. & MISRA. B.N. (1978) Toxicological effects of 
mercury on a freshwater fish. Anas scandens. Cuv. & Val. and their 
ecological implications. Environ. PoUut •• 16: 31-39. 

PARRISH. K.M. & CARR. R.A. (1976) Transport of mercury 
through a laboratory two-level marine food chain. Mar. PoUut. Bull .• 
7: 90-91. 

PENTREATH. R.J. (1976) The accumula.tion of mercury by the 
thornback ray. Raja clavataL. J. expo mar. BioL .Ecol .• 25: 131-140. 

PERSOONE. G. & UYTTERSPROT. G. (1975) The influence of 
Inorganic and organic pollutants on the rate of reproduction of a marine 
hypotrichous cilliate: Euplotes vannus Muller. Rev. inl. Oceanogr. 
mid .• 37-38: 125-151. 

PERTTILA. M .• TERVO. V •• & PARMANNE. R. (1982) Age depend
ence of the concentrations of harmful substances in Baltic herring 
(Clupea harengus). Clu!mosplu!re. 11: 1019-1026. 

PHILLIPS. G.R. & BUHLER. D.R. (1980) Mercury accumulation in 
and growth rate of rainbow trout. Salmo gairdnerl. stocked in an 
Eastern Oregan reservoir. Arch. environ. Contam. Toxicol •• 9: 99-
107. 

PORTMANN. J.E. (1968) Progress report on a programme of 
insecticide analysis and toxicity-testing in relation to the marine 
environment. Helgolander wiss. Meeresunters .• 17: 247-256. 

PORTMANN. J.E. & WILSON. K.W. (1971) The toxicity of 140 
substances to the brown trout and other marine animals. Slu!lIfish In/. 
Leaf/. MAFF. 22: 1-11. 

PRINCE. H.H. (1981) Genetic response of mallards to toxic effects of 
methyl mercuric chloride. In: Lamb. D.W. & Kenaga. E.E .• ed. Avian 

121 



and Mammalian Wildlife Toxicology: Second Conference, 
Philadelphia, American Society for Testing and Materials, pp. 31-40 
(STP 757). 

PYEFINCH, K.A. & MOTT, J.C. (948) The sensitivity of barnacles 
and their larvae to copper and mercury. I. expo Bioi., 25: 276-298. 

RAI, L.C., GAUR, J.P., & KUMAR, H.D. (1981) Protective effects 
of certain environmental factors on the. toxicity of zinc, mercury, and 
methylmercury to Chlorella vulgaris. Environ. Res., 25: 250-259. 

RAM, R.N. & SATHYANESAN, A.G. (1983) Effect of mercuric 
chloride on the reproductive cycle of the teleostean fish Channa 
punctatus. BulL environ. Contam. Toxicol., 30: 24-27. 

RAMAUNGAM, K. & RAMAUNGAM, K. (1982) Effects of sublethal 
levels of DDT, malathion and mercury on tissue proteins of 
Sarotherodon mossambicus (Peters). Proc. Indian Acad. ScL Anim. 
Sci., 91: 501-505. 

RAMAMURTHI, R., NAIDU, K.A., SUBBIAH, M.B., BALAJI, N., & 
RAO, M.V.R. (1982) Toxicity of mercury to some freshwater 
organisms. Geobios (Iodhpur), 9: 89-90. 

RAY, G.L. & TRIPP, M.R. (1976) The uptake of mercury from water 
by the grass shrimp, Polaemonetes vulgaris (Say). I. environ. Qual., 5: 
193-197. 

REHWOLDT, R., MENAPACE, L.W., NERRIE, B.,& 
ALESSANDRELLO, D. (1972) The effect of increased 
temperature upon the acute toxicity of some heavy metal ions. 
Bull. environ. Contam. Toxicol., 8: 91-96. 

REHWOLDT, R., LASKO, L., SHAW, C., & WIRHOWSKI, E. (1973) 
The acute toxicity of some heavy metal ions toward benthic organisms. 
BulL imviron. Contam. Toxicol., 10: 291-294. 

REINERT, R.E., STONE, L.J., & WILLFORD, W.A. (1974) Effect of 
temperature on accumulation of methylmercuric chloride and p,p'DDT 
by rainbow trout (Salmogairdneri). I. Fish Res. Board Can., 31: 1649-
1652. 

REISH, D.J., MARTIN, J.M., PILTZ, F.M., & WORD,.J.Q. (976) 
The effect of heavy metals on laboratory popuJations of two 
polychaetes with comparisons to the water quality conditions and 
standards in Southern California marine waters. Water Res., 10: 
299-302. 

RIBEYRE, F. & BOUDOU, A. (1984) Bioaocumulation et repartition 

122 



tissulaire du mercure - HgCI2 et CH3HgCI - chez Salmo gairdneri 
apres contamination par voie directe. Water Air Soil Po/lut., 23: 169-
186. 

RlDGWAY, L.P. & KARNOFSKY, D.A. (952) The effects of metals 
on the chick embryo: toxicity and' production of abnormalities in 
development. Ann. N. Y.Acad. S~.;55: 203-215. 

RIISGARD, H.U., KIORBOE, T., MOHLENBERG, F., DRABAEK, I., 
& PHEIFFER MADSEN, P. (1985) Accumulation, elimination and 
chemical speciation of mercury in. the bivalves Mytilus edulis and 
Macomli baltlUca. Mar. Bioi., 86: 55-62. 

ROALES, R.R. & PERLMUTTER, A. (1974) Toxicity of 
methylmercury and copper, applied singly and jointly, to the blue 
gourami, Trichogaster trichopterus. BulL environ. Contam. Toxicol., 12: 
633-639. 

ROALES, R.R. & PERLMUTTER, A. (977) The effects of sub-lethal 
doses of methylmercury and copper, applied singly and jointly, on the 
immune response of the blue gourami (Trichogaster trichopterus) to 
viral and bacterial antigens. Arch. environ. Contam. Toxlcol., 6: 325-
331. 

RODGERS, D.W. & BEAMISH, F.W.H. (981) Effects of water 
hardness, inorganic mercury and zinc on uptake of waterborne 
methylmercury in rainbow trout (Salmo gairdneri). In: Report on the 
8th Annual Aquatic Toxicity Workshop, Guelph, OntarIO, 2-4 
November, 1981, Ottawa, Environment Canada, pp. 197-199. 

RODGERS, E.O., HAZEN, B.H., FRIDDLE, S.B., & SNIESZKO, 
S.F. (1951) The toxicity of pyridylmercuric acetate technical (PMA) 
to rainbow trout (Salmo gairdneri). Prog. Fish Cult., 1951: 71-73. 

RONAW. K., TESSARO, S.Y., UTHE, J.F., FREEMAN, RC., & 
FRANK, R. (1977) Methylmercury poisoning in the harp seal 
( Pagophi/us groenlandicus). S cL total Environ., 8: 1-11. 

ROSS, O.B., GAGGINO, G.F., & MARCHETTI, R. (1986) 
Accumulation of mercury in larvae and adults, Chironomus ripariur 
(Meigen). BulL environ. Contam. Toxicol., 37: 402~406. 

SASTRY, K.Y., RAO, D.R., & SINGH, S.K. (1982) Mercury-induced 
alterations in the intestinal absorption of nutrients in the freshwater 
murrel, Channa punctatus. Chemosphere, 11: 613-619. 

SCHINDLER, J.E. & ALBERTS, J.J. (1977) Behavior 01 mercury, 
chromium, and cadmium in aquatic systems, Washington, DC, US 

123 



environmental Protection Agency, pp. 1-61 (EPA-600/3-77-023, NTIS 
Report PB-267-559). 

SCOTT, M.L. (1977) Effects of PCBs, DDT, and mercury compounds 
in chickens and Japanese quail. Fed. Proc. Amer. Soc. Exp. Bioi., 36: 
1888-1893. 

SHARMA, K.C. (1984) Effect of mercury pollution on the general 
biology and carbohydrate metabolism of a freshwater murrel, Clumna 
punctatus. Geobios(Jodhpur), 11: 122-127. 

SHARP, J.R. & NE PP, J.M. (1980) Effects of the duration of exposure 
to mercuric chloride on the embtyogenesis of the estuarine teleost, 
Fundulus heteroelitus. Mar. environ. Res., 3: 195-213. 

SHAW, B.P. & PANIGRAHI, A.K. (1986) Uptake and tissue 
distribution of mercury in some plant species collected from a 
contaminated area in India: its ecological implications. Arch. environ. 
Con/am. Toxieo/., 15: 439-446. 

SHEALLY, M.H. & SANDIPER, P.A. (1975) Effects of mercury on 
survival and development of the. larval grass shrimp Pa/aemonetes 
vulgariS. Mar. Bioi., 33: 7-16. 

SIEGEL, S.M. & SIEGEL, B.Z. (1985) Differential elimination of 
mercury during maturation of leguminous seeds. Phytochemistry, 24: 
235-236. 

SIMOLA, H. & WDENIUS, M. (1982) Recent increase in mercury 
sedimentation in a forest lake attributable to peatland drainage. Bul/. 
environ. Con/am. Toxicol., 29: 298-305. 

SINGLETON, P.L. & GUTHRIE, R.K. (1977) Aquatic bacterial 
populations and heavy metals - I. Composition of aquatic bacteria 
in the presence of copper and mercury salts. Water Res., 11: 639-
642. 

SLEMR, P., SElLER, W., & SCHUSTER, G. (1981) Latitudinal 
distribution of mercury over the Atlantic Ocean. J. geophys. Res., 86: 
1159-1166. 

SPANN, J.W., HEINZ, G.H., CAMARDESE, M.B., HILL, E.P., 
MOORE, J.P., & MURRAY, H.C. (1986) Differences in mortality 
among bobwhite fed methylmercury chloride dissolved in various 
carriers. Environ. Toxico/. Chem., 5: 721-724. 

STANLEY, R.A. (1974) Toxicity of heavy metals and salts to Eurasian 
watermilfoil (Myriophyl/um spicatum L.). Arch. environ. Contam. 
Toxicol., 2: 331-341. 

124 



STICKEL, L.F., STICKEL, W.H., MCLANE, M.A.R., & BRUNS, M. 
(1977) Prolonged retention of methyl mercury by mallard drakes. Bull. 
environ. Contam. Toxicol., 18: 393-400. 

STROMGREN, T. (1982) Effect of heavy metals (Zn, Hg, Cu, Cd, Pb, 
Ni) on the length gruwth of Mytilus edulis. Mar. Bioi., 72: 69-72. 

SUBBAIAH, M.B., NAIDU, K.A., PURUSHOTHAM, K.R., & 
RAMAMURTHI, R. (1983) Heavy metal toxicity to some freshwater 
organisms. Geobios (Jodhpur), 10: 128-129. 

TAKEUCHI, T., MORIKAWA, N., MATSUMOTO, H., & AZUMA, 
E. (1957) Pathological studies on Minamata disease. IV. Minamata 
disease of crows and sea birds. J. Kumamoto Med. Soc., 31(Suppl. 2): 
276-281. 

TEJNING, S. (1967) Biological effects of methyl mercury 
dicyandiamide-treated grain in the domestic fowl Gallus gallus L. 
Oikos, 18(Suppl. 8): 1-110. 

THELLEN, C., JOUBERT, G., & VAN COILUE, R. (1981) 
Comparaison des repartitioos 11 long terme et 11 court terme pour le 
mercure methyle et le mercure inorganique chez la truite S. gairdneri. 
Can. tech. Rep. Fish aquat Sci., 990: 86-107. 

TSAI, S-C., BOUSH, G.M., & MATSUMURA, F. (1975) Importance of 
water pH in accumulation of inorganic mercury in fish. BulL environ. 
Contam. Toxicol., 13: 188-193. 

TSURUGA, H. (1963) [Tissue distribution of mercury orally given to 
fish.) Bull. Jpn. Soc. ScL Fish., 29: 403-406 (in Japanese). 

TURNBULL, H., DEMANN, J.G., & WESTON, R.F. (1954) Toxicity 
of various refinery materials to fresh water fish. Ind. eng. Chem., 46: 
324-333. 
UKELES, R. (1962) Growth of pure cultures of marine phytoplankton 
in the presence of toxicants. AppL Microbiol., 10: 532-537. 

VARANASI, U., ROBISCH, P.A., & MAUNS, D.C. (1975) Structural 
alterations in fish epidermal mucus produced by water-borne lead and 
mercury. Nature (Lond.) , 258: 431-432. 

VERMA, S.R., CHAND, R., & TONK, LP. (1984) Mercuric chloride 
stess on serum transaminase activity in Notopterus notopterus. Toxico/. 
Letl., 20: 49-52. 

VERNBERG, W.B. & O'HARA, J. (1972) Temperature - salinity 
stress and mercury uptake in the fiddler crab, Uca pugilator. J. Fish 
Res. Board Can., 29: 1491-1494. 

125 



VERNBERG, W.B., DECOURSEY, P.J., & O'HARA, J. (1974) 
Multiple environmental factor effects on physiology and hehaviour of 
the fiddler crab, Uca pugilator. In: Vernberg, F.J. & Vernberg, W.B., 
ed. Pollution and physiology of marine organisms, New York, Academic 
Press, pp. 381-425. 

WALLIN, T. (1976) Deposition of airborne mercury from six Swedish 
chlor-alkali plants surveyed by moss analysis. Environ. Pollut., 10: 
101-114. 

WARNICK, S.L & BElL, H.L (1969) The acute toxicity of some 
heavy metals to different species of aquatic insects. J. Water Pollut. 
Control Fed., 41: 280-284. 

WEAVER, R.W., MELTON, J.R., WANG, D., & DUBLE, R.L (1984) 
Uptake of arsenic and mercury from soil by bermudagrass Cynodon 
dactylon. Environ. Pollut., 33:133-142. 

WEIR, P.A. & HINE, C.H. (1970) Effects of various metals on behavior 
of conditioned goldfish. Arch. environ. Health, 20: 45-51. 

WEIS, J.S. (1980) Effect. of zinc on regeneration in the fiddler crab Uca 
pugilator and its interactions with methylmercury and cadmium. Mar. 
environ. Res., 3: 249-255. 

WEIS, J.S. & WEIS, P. (1977) Effects of heavy metals on development 
of the killifish, Fundulus heteroclltus. J. Fish Bioi., 11: 49-54. 

WEIS, J.S. & WEIS, P. (1984) A rapid change in methylmercury 
tolerance in a population of killifish, Fundulus heteroclttus, from a golf 
course pond. Mar. environ. Res., 13: 231-245. 

WESTOO, G. (1973) Methylmercury as percentalle of total mercury in 
flesh and viscera of salmon and sea trout of various ales. Science, 181: 
567-568. 

B03. FuzueHUIteClCue ICpumepuu cocmOSlHIlJl Otq1pCaJOUfI!il cpe&ll. Pmymb. 
- )Ke><esa: ilceMHpmI!I OjX'8BH3a'll"' 3J\P8BOOxpaHeHIIII, 1979. -149 c. 

WISELY, B. & BLICK, R.A.P. (1967) Mortality of marine invertebrates 
larvae in mercury, copper, and zinc solutions. Aust. J. mar. freshwater 
Res., 18: 63-72. 

WOBESER, G. (1975a) Acute toxicity of methyl mercury chloride and 
mercuric chloride for rainbow trout (Salmo gairdneri) fry and 
fingerlings. J. Fish Res. Board Can., 32: 2005-2013. 

WOBESER, G. (1975b) Prolonged oral administration of methyl 
mercuty chloride to rainbow trout (Salmo gairdneri) fingerlings. J. Fish 
Res. Board Can., 32: 2015-2023. 

126 



WODESER, G.A., NIElSEN, N.O., & SCHEIFER, D. (1976) Mercury 
and mink. 11. Experimental methyl mercury intoxication. Can. J. comp. 
Med., 40: 34-45. 

WOOD, J.M. (1971) Environmental pollution by mercury. Environ. Sci. 
Technol., 2: 39-56. 

WOOD, J.M. (1984) Alkylation of metals and the activity of 
metalalkyls. ToxicoL environ. Chem., 7(3): 229-240. 

WREN, C.D., HUNTER, D.D., LEATHERLAND, J.E., & STOKES, 
P.M. (1987a) The effects of polychlorinated biphenyls and 
methylmercury, singly and in combination, on mink. I: Uptake and 
toxic responses. Arch. environ. Contom. Toxkol., 16: 441-447. 

WREN, C.D., HUNTER, D.D., LEATHERLAND, J.F., & STOKES, 
P.M. (1987b) The effects of polychlorinated biphenyls and 
methylmercury, singly and in combination on mink. 11. Reproduction 
and kit development. Arch. environ. Contom. Toxkol., 16: 449-454. 

YAMADA, M. & TONAMURA, K. (1972) Formation of methyl 
mercury by Clostridium cochlearium. J. Ferment TechnoL Osaka, 
1972: 159-166. 

YEAPLE,D.S. (1972) Mercury in bryophytes (moss). Nature (Lond.), 
235: 229-230. 

ZELLES, L, SCHEUNERT, I., & KORTE, F. (1986) Comparison of 
methods to test chemicals for side effects on soil microorganisms. 
EcotoxicoL environ. Sot., 12: 53-69. 

ZUDARIK, L.S. &O'CONNOR, J.M. (1977) A radioisotopic study of 
mercury uptake by Hudson river biota. In: Proceedings 0/ the 
Conference on Energy and Environmentoi Stress in Aquatic Systems, 
Geor~,pp.273-289. 

n epeeoiJ c (lJjVlUiic"ozo H.B. CymoICcICoii. 

OmeemCmeeHHQSl3a peiJalcmUp06(lJjUe Ar. TpYlUe6cICast 


