
Трансформация и поведение 
ксенобиотиков в экосистемах 



Процессы, происходящие в  экосистемах с 

ксенобиотиками: 

-реакции превращения ксенобиотиков (ферментативные,  

под влиянием факторов окружающей среды);  

- адсорбция ксенобиотиков на частицах биологического и  

абиотического происхождения; 

- переход ксенобиотиков из одной среды в другую. 



- окисление; 

- восстановление; 

- гидролиз; 

- конъюгация (алкилирование).  

 

   

 

Ферментативные реакции превращения: 



Физико-химические факторы среды:  

- свет (фотохимические превращения);  

- кислород (окислительные процессы); 

- вода (реакции гидролиза); 

- окислительно-восстановительный потенциал среды. 

 

 

 



Стадии фотохимического превращения 

ксенобиотиков в экосистемах 

- абсорбция – поглощение излучения определенной длины волны и 

переход в возбужденное состояние; 

-первичный фотохимический процесс – преобразование 

возбужденного состояния и его переход в невозбужденное состояние; 

- вторичные или «темновые» реакции 



Окислительные процессы, которым подвергаются ксенобиотики  

в окружающей среде - это реакции с молекулярным кислородом  

(автоокисление) и с реакционноспособными радикалами.  

Реакции окисления 

Молекула кислорода реагирует с органическими соединениями  

следующим образом: 

RH + O2 ---> ROOH 

В этих реакциях реализуется радикальный механизм:  

RH٠ ---> R٠. + H٠ 

R٠ + .٠O-O٠ ---> ROO٠ 

ROO٠ + RH٠ ---> ROOH + R٠ 

Процессы окисления ведут к укорачиванию углеводородных цепочек и  

к повышению растворимости: 

-------- ----> ------CH2OH ----> ----CO2H + CH3COOH  



Реакции гидролиза 

 Гидролитические реакции в окружающей среде – это присоединение 

 воды к определенным функциональным группам R-X в молекуле  

 ксенобиотика.  

- ряд пестицидов; 

- сложные эфиры; 

- фосфорорганические ксенобиотики; 

- галогензамещенные соединения. 



Сопоставление величин рН и рε 

рН рε 

Кислотность рН = -lg [H+] ОВП   рε = -lg [e–] 

Высокий рН – низкая активность Н+ Высокий рε – низкая активность 

электронов 

Соединение диссоциирует Соединение находится в 

«обедненной» электронами или 

окисленной форме 

Низкий рН – высокая активность Н+ Низкий рε – высокая активность 

электронов 

Соединение не диссоциирует Соединение «обогащено» 

электронами или восстановлено 

рН = рКа + lg [А–]/[HА] рε = рεо + lg[окисл.]/ [восст.] 

рКа = рН и [А–] = [HА] Рεо = рε и [окисл.] = [восст.] 

Окислительно-восстановительный потенциал среды 

(ОВП) 



Причины, обуславливающие важность  

выявления ОВП среды: 

– окисленные и восстановленные формы данного ксенобиотика  

могут существенно различаться по биологическим и экологическим  

свойствам; 

– существуют довольно значительные вариации в окислительных  

или восстановительных условиях в окружающей среде, что влияет  

на трансформацию ксенобиотиков. 



 Нарушения нормального функционирования 

экосистем ксенобиотиками: 

-наличие устойчивых, неразлагающихся или разлагающихся 

крайне медленно ксенобиотиков; 

-наличие биодеградабельных чужеродных соединений: природа 

превращений, аккумулирование, воздействие больших доз;  

- влияние малых (сублетальных) концентраций (хроническое 

отравление, нарушение межвидовых взаимодействий и 

экологического баланса, стимуляция нежелательных видов). 
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Экологическая опасность больших доз 

биодеградабельных ксенобиотиков: 

-отравление организмов (отставание процессов  

биотрансформации);  

-накопление ксенобиотиков организмами (биоаккумулирование).  



Экологическая опасность сублетальных (малых) доз: 

   - хроническое отравление, ведущее к падению репродуктивной 

способности;  

  - нарушение тонкой регуляции межвидовых и внутривидовых 

взаимодействий, которая опосредована различными 

хемомедиаторами и хеморегуляторами; 

   - нарушение естественного экологического баланса в экосистемах за 

счет неодинакового влияния на конкурентные друг с другом виды 

одного трофического уровня; 

   - стимулирование воспроизводства популяций некоторых крайне 

нежелательных видов, наносящих экономический ущерб в 

агроэкосистемах.  



Вредные воздействия, наносимые экосистемам:  

 
- явственные  изменения обычных колебаний численности 
популяции; 
 

- долгосрочные или необратимые изменения состояния 
экосистемы. 



   Полное разрушение экосистемы в результате нарушения целостной 

интактной структуры биотопа) и ее функций (биоценоза).                       

        Пример: уничтожение мангровых лесов в результате применения 

дефолиантов во время войны во Вьетнаме. 

   Глубокое изменение биотопа. 

        Пример: засоление пресноводных биотипов; «современное ухудшение 

состояния лесов». 

   Постоянное загрязнение биотопа. 

        Пример: эвтрофикация рек и озер в результате попадания в них 

значительных количеств биогенных элементов (азот, фосфор).  

   Массированные загрязнения. 

        Пример: загрязнение рек и водоемов нефтью при авариях танкеров.  

   Широко распространенное уменьшение видового разнообразия. 

        Пример: использование пестицидов и удобрений в агроценозах. 

   Направленное уничтожение отдельных видов растений и животных. 

        Пример: использование пестицидов, в особенности в урбанизированных 

экосистемах. 

Схема возможного последствия и формы вредного 

воздействия ксенобиотиков 
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Введение ксенобиотика 

Порог воздействия 

Нарушение поведения                               

(неврологические и эндокринные,                      

хемотаксис, фототаксис, равновесие/                                                     

ориентировка, бегство и т. д.) 

Биохимические реакции 

(ферментативная и метаболическая 

активность, синтез аминокислот и 

стероидных гормонов, мембранные 

изменения, мутации ДНК) 

Физиологические изменения     

(потребление кислорода, осмотическая и 

ионная регуляция, переваривание и   

экскреция пищи, фотосинтез, фиксация азота) 

Морфологические изменения 

(изменения клеток, образование 

опухолей, анатомические      

изменения) 
Изменения индивидуального              

жизненного цикла                                              

(эмбриональное развитие, скорость роста, 

репродукция, способность к регенерации) 

Популяционные изменения                     

(снижение числа особей, изменение возрастной 

структуры, изменения генетического материала) 

Экологические последствия                  

(динамические изменения биоценозов/экосистем,     

их структуры и функции) 
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Анализ функциональных свойств экосистем 

Пищевые циклы 
   Биохимические круговороты важнейших пищевых веществ, 

например углеродный, фосфатный и азотный циклы. 

Цепи питания 
Путь пищевых веществ от первичного до конечного потребителя. 

Характер распределения и биопродуктивности 

  Пространственное и временное распределение биопродуктивности 

организмов. 

Энергетические циклы 

   Например, определение скорости «переворота» (turn-over) пищевой 

пирамиды. Механизмы регулирования. Кибернетика и 

матиматическое моделирование. 



Экосистема 

Верификация 

Моделирование 

систем и подсистем 

Альтернативные 

решения 

Установление 

приоритетов 

Определение и 

разграничение проблем 

Подробные  

данные 

Наблюдение/измерение 

Сбор данных 

Статистический анализ 

Эксперименты в натурных 

условиях 

Лабораторный анализ 

Прогноз  

+     

терапия     

Использование результатов исследования экосистем и прикладного системного 

анализа для создания искусственных функциональных модельных систем как 

главной цели экотоксикологии 



Взаимодействия наноматериалов  

с окружающей средой: 

- образование и коагуляция золей; 

 

- растворение; 

 

- сорбция (поглощение); 

 

- разложение.  
 
 

Наноматериалы и окружающая среда 



Пути миграции наноматериалы  

Наноматериалы и окружающая среда 



Воздействие наночастиц на окружающую среду 

 

 

Область 

применения 

 

Тип 

наноматериа

ла 

Возможные пути воздействия 

Воздух Поверх- 

ностные 

воды 

Грунто- 

вые 

воды 

Сточ- 

ные 

воды 

Почва Отходы 

Продукты косметики, 

средства личной 

гигиены 

TiO2, ZnO, 

фуллерен (C60), 

Fe2O3, Ag 

– + – + – – 

Катализаторы, смазки 

и присадки к топливу 

CeO2, Pt, MoS3 + + – + – – 

Краски и покрытия TiO2, SiO2, Ag, 

квантовые точки 

+ + – + – – 

Обработка воды и 

восстановле- 

ние окружающей 

среды 

Fe, Fe–Pd, 

полиуретан 
– + + + + – 

Агрохимические 

препараты 

SiO2 (пористый) 

в качестве 

носителя 

+ + – – + – 

Фармацевтические 

препараты 

Нанопрепараты 

и наноносители 

– – + + + – 

Пищевая упаковка Ag, наноглина, 

TiO2 
– – – – + + 



Оценка безопасности наноматериалов 

 - обнаружение, идентификация и количественное определения  

наноматериалов в объектах окружающей среды, пищевых продуктах и  

биологических средах;  

- изучение взаимодействия наноматериалов с липидами, белками,  

нуклеиновыми кислотами (ДНК, РНК, клеточные мембраны,  

рибосомы, ферменты, цитохромы Р-450) в системах in vitro; 

-исследование механизмов проникновения наноматериалов через  

биомембраны и связывания с мембранными рецепторами в системе in vitro; 

- выявление изменения характеристик наночастиц в составе модельных  

систем, воспроизводящих различные среды организма (желудочное и  

кишечное содержимое, кровь, лимфа, желчь, моча и др.); 

- определение параметров острой, подострой и хронической токсичности,  

органотоксичности (нейро-, гепато-, кардио-, иммуно-, нефротоксичность  

и др.) и отдаленных эффектов (мутагенность, эмбриотоксичность,  

тератогенность, канцерогенность), а также распределения нано- 

материалов по органам и тканям; 



- определение параметров I и II фазы метаболизма ксенобиотиков  

и системы антиоксидантной защиты; 

- изучение влияния наноматериалов на экспрессию генов, генотоксичность,  

апоптоз, протеомный и метаболомный профили, потенциальную  

аллергенность; 

- исследование влияния в моделях in vitro выживаемости пробиотических  

микроорганизмов нормальной микрофлоры желудочно-кишечного  

тракта в присутствии наноматериалов, процессов всасывания  

наноматериалов в желудочно-кишечном тракте на моделях in situ и in vivo  

и определение влияния наноматериалов на микробиоценоз  

желудочно-кишечного тракта. 

 

Оценка безопасности наноматериалов 



Индекс токсичности (ИТ) – характеризует токсичность  

наноматериала к по отношению к нативному веществу. 

Пример. ЛД50 наночастиц меди – 413 мг/кг 

               ЛД50 макрочастиц меди – 5 000 мг/кг 

ИТ = 12 

Индекс опасности – отношение коэффициента кумуляции  

нативного вещества к коэффициенту кумуляции наноматериала 

Косвенное определение ПДК наночастиц (ИТ ~ 10): 

 

ПДКв.р.з. меди = 0,1 мг/м3 ; ПДКв.р.з. наночастиц меди = 0,01 мг/м3 



Нанотехнологии в системы защиты окружающей среды: 
- нанодатчики; 

- фильтры очистки воздушной и водной среды; 

- наноматериалы для очистки окружающей среды от загрязнения. 

 

 



                                                                                                                                                                                                 

-  ксенобиотики включают многие классы веществ, они способны мигрировать по 

всей биосфере и переходить из одной среды в другую: из атмосферы в океан, с 

суши в водоемы и т. д.;                                                                                                                                                 

-  биологическое действие многих ксенобиотиков, действующих совместно, 

усиливается,   т. е. в функциональном смысле мы наблюдаем эффект, больший 

суммы отдельных веществ, кроме того, многие ксенобиотики или продукты их 

метаболизма оказываются более токсичными и канцерогенными, чем исходные;                                                     

-  действию ксенобиотиков подвергаются такие структурно-функциональные 

системы клетки, как генетический аппарат, биомембраны, белки и их обмен;                                           

-  трансформация ксенобиотиков в объектах окружающей среды может приводить к 

появлению более персистентных и остатков неразложившихся соединений;                                 

-  многие ксенобиотики (например, гидрофобные пестициды, некоторые металлы и 

их соединения) способны аккумулироваться в живых организмах в более высоких 

концентрациях, чем в окружающей среде;                                                                                       

-   экологическую опасность представляют даже низкие, сублетальные 

концентрации ксенобиотиков, которые (особенно при длительном воздействии) 

могут в течение ряда поколений снижать воспроизводство в популяциях и тем 

самым приводить к вымиранию этих популяций,  а в ряде случаев даже 

увеличивать численность нежелательных видов.                                                             

Поведение ксенобиотиков в экосистемах 

и последствия этих взаимодействий: 


