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Н

есмотря на то, что общее содержание органических соединений в воде нормируется, сфор
мулировать и установить стандарты для индивидуальных органических соединений, по
ступающих на сооружения биологической очистки городских станций аэрации, довольно
трудно. Многие авторы считают необходимым проведение дополнительных эксперименталь
ных исследований с целью установления их допустимых концентраций и предупреждения тор
можения процессов биологической очистки. Одним из принятых экспериментальных методов
контроля токсичности является метод биотестирования. В ходе данной работы было проведено
исследование токсичности ампициллина для тест–объектов: дафний и сообщества микроорга
низмов активного ила. Эксперименты на рачках проводили по стандартной методике Н.С. Стро
ганова. Влияние антибиотика на активный ил оценивали по изменению активности дегидроге
наз микроорганизмов. Результаты исследований позволяют охарактеризовать ампициллин для
дафний как очень слаботоксичный, а для сообщества микроорганизмов активного ила токсиче
ское действие антибиотика установлено в концентрациях 200-400 мг/л.
Ключевые слова: ампициллин, токсичность, дафнии, активный ил, дегидрогеназная активность.

Введение. Научное обоснование предельно
допустимые концентрации токсических ве
ществ водоемах и сточных водах, поступающих
на биологическую очистку, является необходи
мым условием эффективной работы очистных
сооружений. Всемирная организация здраво
охранения в «Руководстве по обеспечению ка
чества питьевой воды» предлагает норматив
общего содержания органических соедине
ний в сточных водах [1]. В то же время весьма
трудно сформулировать и установить стандар
ты для индивидуальных органических соеди
нений, поступающих на сооружения биологи
ческой очистки городских станций аэрации.
В таких ситуациях необходимо проведение до
полнительных экспериментальных исследо

ваний с целью установления их допустимых
концентраций и предупреждения торможения
процессов биологической очистки [2, 3].
Одним из принятых экспериментальных ме
тодов контроля токсичности является метод
биотестирования. В качестве тест-организмов
используются рачки вида Daphnia magna [4, 5].
Интегральными показателями загрязнения
служат подавление жизнеспособности дафний,
их способность к размножению и другие функ
циональные характеристики [6].
Определение функционального состояния
активных илов сооружений биологической
очистки также возможно с помощью биохими
ческих тестов. В частности, могут быть исполь
зованы параметры изменения общей дегидро
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геназной активности ила, снижение которой
более чем на 20 % по отношению к контролю
свидетельствует об ингибирующем влиянии
компонентов сточных вод на ферментные си
стемы микроорганизмов активного ила [7].
Широкое использование лекарственных
препаратов в медицине и ветеринарии приво
дит к появлению и накоплению их в объектах
окружающей среды [2, 3]. Исследование ток
сичности на гидробионтах позволяет опреде
лить влияние фармацевтических препаратов
на процессы естественного самоочищения
водн ых объектов, а также установить токси
кологические параметры действия изучаемых
веществ на гидробионты для прогноза эколо
гических последствий попадания этих веществ
в окружающую среду [6].
Таким образом, актуальными являются ис
следования по оценке токсичности лекарствен
ных веществ, содержащихся в сточных водах
городов, химико-фармацевтических и агро
промышленных предприятий.
Целью работы является исследование ток
сичности ампициллина для тест – объектов.
Материалы и методы исследования. Ампи
циллин – полусинтетический антибиотик ши
рокого спектра действия группы пеницилли
нов, часто применяется в лечебной практике.
Этот антибиотик был обнаружен в городских
сточных водах [2, 3, 8], антибиотик характери
зуется санитарно-токсикологическим лими
тирующим показателем вредности и принад
лежит ко 2 классу опасности [9]. Структурная
формула ампициллина представлена на рисун
ке 1.

Рис. 1. Структурная формула ампициллина

В эксперименте использовали порошок для
приготовления раствора для внутривенного
и внутримышечного введения «Ампициллин»
(ОАО «Биосинтез», Россия).
Оценивали действие антибиотика на рачков
вида Daphnia magna в возрасте до 24 часов, и на
активный ил аэротенка очистных сооружений
г. о. Самара.
Влияние ампициллина на Daphnia magna
Испытание на рачках проводили в соответ
ствие с методикой, предложенной Н. С. Стро
гановым [10]. Среду для экспериментов готови
ли на основе отстоянной водопроводной воды,

в которую добавляли до необходимых концен
траций исследуемое вещество и корм – 1% су
спензию пекарских дрожжей. В сосуд объемом
0,75 л сажали по 10 рачков в возрасте до 24 ча
сов. В качестве контроля использовали отсто
янную водопроводную воду. Эксперименты
проводили в течение 21 суток в термостате со
стеклянной дверцей при температуре 21-22 0 С
и естественном освещении на 3-х поколениях
рачков в трех повторностях. Корм вносили че
рез 1 сутки.
Исследовали действие антибиотика в виде
водных растворов в концентрациях: 50, 100,
200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000
и 6000 мг/л.
Дозы растворов отмеряли пипетками. Один
раз в неделю дафнии пересаживали в свеже
приготовленную среду.
В ходе экспериментов учитывали: количе
ство живых рачков, время появления яиц в вы
водковых камерах, время выхода молоди в воду,
ее количество. Молодь удаляли. Часть молоди
1-го выводка пересаживали в такие же сосуды
и содержали в таких же условиях, как и их ро
дителей. По полученным результатам рассчи
тывали выживаемость и плодовитость дафний.
Достоверность различий оценивали по крите
рию Вилкоксона – Манна – Уитни [11]. Вели
чины полулетальных концентраций рассчиты
вали по критериям Миллера-Тейтнера [12], для
этого использовали авторскую компьютерную
программу.
Исследование дегидрогеназной активности ила
В основе метода определения дегидрогеназ
ной активности ила лежит способность инди
катора – 2,3,5-трифенил-2H-тетразолия хло
рида (ТТХ) образовывать при восстановлении
формазан красного цвета.
- без предварительной инкубации
В серию пробирок вносили по 5 мл пере
мешанной иловой суспензии, одну пробир
ку оставляли в качестве контроля, в другие
добавляли водный раствор антибиотика до
концентраций 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000,
2000, 3000, 4000 и 5000 мг/л, добавляли по 1 мл
фосфатного буфера (рН 7,4) и 0,1 мл 1 % рас
твора ТТХ. Содержимое пробирок тщатель
но перемешивали, предварительно закрыв их
стеклянными притертыми пробками. Пробы
инкубировали при 370С на водяной бане в те
чение 30 мин. Затем пробы центрифугирова
ли в течение 3 мин при скорости вращения ба
рабана центрифуги 3000 об/мин, супернатант
сливали, а к осадку добавляли по 10 мл этано
ла. Содержимое пробирок энергично встряхи
вали до полного обесцвечивания хлопьев ила.
После обесцвечивания пробы центрифуги
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ровали в течение 3 мин. при той же скорости
вращения барабана центрифуги. Экстинкцию
окрашенного в красный цвет спиртового рас
твора определяли с помощью колориметра фо
тоэлектрического концентрационного КФК2 (Россия) при длине волны 490 нм в кювете
с толщиной слоя 0,5 см. Раствором сравнения
служил спирт этиловый [7]. Все эксперименты
проводили в 3-х повторностях.
Изменение дегидрогеназной активности ила
в % (ДАИ) рассчитывали по формуле (1):

(1)
где ДАИ – изменение дегидрогеназной ак
тивности ила, %;
Dо – оптическая плотность опытной пробы;
D к – оптическая плотность контрольной
пробы.
– после инкубации в течение 24 часов
В серию пробирок вносили по 5 мл пере

мешанной иловой суспензии, одну пробирку
оставляли в качестве контроля, в другие до
бавляли водный раствор антибиотика до кон
центраций 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000,
3000, 4000 и 5000 мг/л и оставляли на сутки. Че
рез 24 часа в каждую пробирку добавляли по
1 мл фосфатного буфера (рН 7,4) и 0,1 мл 1 %
ТТХ, а затем проводили испытание аналогич
но серии экспериментов без предварительной
инкубации.
Результаты и обсуждение. В таблице 1 при
ведены результаты исследования выживаемо
сти дафний в средах с различными концентра
циями ампициллина.
Из данных таблицы видно, что к завершению
эксперимента ампициллин вызвал гибель 25%
дафний в растворе с концентрацией 5000 мг/л
и 67% дафний в растворе с концентрацией 6000
мг/л. В растворах с концентрациями от 50 до 4000
мг/л, так же как и в контроле, гибели дафний до
завершения экспериментов не наблюдали.
Размножение дафний при воздействии ам
пициллина происходило во всех сериях экспе
римента. Яйца в выводковых камерах дафний
Таблица 1

Выживаемость дафний (%) при воздействии растворов ампициллина
Время опыта
(сутки)

Концентрация ампициллина, мг/л
50

100

200

300

400

500

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80

73

4

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80

73

6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80

73

8

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

75

73

10

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

75

67

12

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

75

63

14

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

75

53

16

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

75

33

18

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

75

33

20

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

75

33

21

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

75

33

Примечание: величина дисперсии в диапазоне от 1% до 3%.
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в растворах с концентрациями 50 – 5000 мг/л по
являлись одновременно с контролем, в раство
ре с концентрацией 6000 мг/л, – на двое суток
позже. Достоверные различия величин плодо
витости дафний в экспериментах по сравнению
с контролем наблюдали в растворах с концен
трациями 5000 мг/л (Uоп = 0 Uст = 6 при Р=0,01)
и 6000 мг/л (Uоп = 0 Uст = 6 при Р=0,01). Различия
величин плодовитости в контроле и опытной
серии с концентрациями ампицилина 50-4000
мг/л недостоверны.
Исследование влияния антибиотика на сооб
щество микроорганизмов активного ила про
водили непосредственно после добавления
антибиотика к пробе активного ила и после
инкубации в течение суток. Результаты экспе
римента представлены на рисунке 2.
В серии опытов без предварительной инку
бации ДАИ уменьшалась во всех пробах под
действием ампициллина. Концентрации анти
биотика 300-5000 мг/л вызывали снижение деги
дрогеназной активности ила более чем на 20 %.
При инкубации в течение суток в пробах
с концентрацией ампициллина до 400 мг/л об
разование формазана уменьшалось, что ука
зывает на ингибирование антибиотиком фер

ментной системы микроценоза активного
ила. Дальнейшее увеличение концентрации
ампициллина приводило к росту содержания
формазана в пробе. Полученные данные мо
гут быть следствием раскрытия -лактамно
го кольца лекарственного вещества и образо
вания продуктов окисления, способствующих
образованию формазана.
Заключение. Ампициллин оказывает влия
ние на выживаемость дафний, начиная с кон
центрации 5000 мг/л. Плодовитость в ряду трёх
поколений Daphnia magna Straus при действии
антибиотика не меняется. Полученные резуль
таты позволяют отнести ампициллин к клас
су очень слаботоксичных веществ для водных
организмов в соответствии с классификацией
Л.А. Лесникова и К.К. Врочинского [13].
Ампициллин проявляет токсическое дей
ствие на сообщество микроорганизмов актив
ного ила в концентрациях 200-400 мг/л. После
инкубации в течение 24 часов в интервале кон
центраций 500-5000 мг/л наблюдается увеличе
ние образования формазана, что может быть
связано с прямым взаимодействием ТТХ с уве
личивающимся количеством продуктов окис
ления ампициллина.

Рис 2. Изменение дегидрогеназной активности ила при действии ампициллина
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Although the total content of organic s compounds in water is regulated, it is rather difficult to formulate and set
standards for individual organic substances coming to the biological treatment facilities of urban aeration stations.
Many experts believe it necessary to conduct further experimental studies to set their permissible concentrations
and prevent slowing down biological treatment. One of the accepted experimental control methods for toxicity is
a bio testing method. In the course of the present study, an investigation into ampicillin toxicity was performed
for the test-objects daphnia and community of microorganisms in active silt. The experiment was carried out
on crustaceans using N.S. Stroganov standard technique. The impact of antibiotics on active silt was assessed
by changes in the microorganisms’ dehydrogenases activity. The research results allow to characterize ampicillin
as very low toxic to Daphnia and to active silt community of microorganisms , toxic effect of the antibiotics was
established in concentrations of 200 to 400 mg/l.
Keywords: ampicillin, toxicity, daphnia, activated sludge , dehydrogenase
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