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Методом газожидкостной хроматографии определены концентрации алифатических и ароматических 
нефтяных углеводородов в печени северной палтусовидной камбалы прибрежных вод северо-восточного 
Сахалина, а также изучены липидные показатели этого органа методом тонкослойной хроматографии. 
Корреляционный анализ не показал зависимости между содержанием нефтяных углеводородов и липид
ными характеристиками печени рыбы, свидетельствуя о том, что данные концентрации нефти не вызы
вают изменений в липидном составе.

В связи с береговой добычей нефти на се
вере Сахалина, а также разведочным бурением 
на шельфе северо-восточного Сахалина необхо
димо изучение возможного влияния нефтяного 
загрязнения на морские сообщества. Район се
веро-восточного Сахалина характеризуется 
высокой биопродуктивностью (Шунтов, 1986; 
Зверькова и др., 1993), и нефтеразработки мо
гут привести к изменениям в физиологическом 
состоянии гидробионтов (Калиничева и др., 
1993; Ковалева и др., 1993).

Обнаружено, что повышение загрязняю
щих веществ в организме, в том числе и нефте- 
углеводородов, приводит к изменениям биохи
мических параметров рыб (Силкина, 1990; Си
доров и др., 1990). Объектом для исследований 
послужила северная палтусовидная камбала. 
Поскольку камбалы - бентосные организмы, а 
представители донного сообщества прежде все
го подвержены влиянию нефтяных углеводоро
дов, которые аккумулируются в грунте, их час
то используют для оценки загрязнения морской 
среды нефтью (Law, 1978; Tahir et al., 1993; 
Hellou et al, 1994).

Цель данной статьи - представление ре
зультатов по изучению липидного состава и

содержанию нефтяных углеводородов в печени 
северной палтусовидной камбалы шельфовых 
вод северо-восточной части о Сахалин.

В указанном районе такие работы прове
дены впервые, и полученные результаты пред
ставляют собой материал для изучения влияния 
нефтяных углеводородов на биохимические 
параметры рыб.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пробы северной палтусовидной камбалы 
были взяты из траловых уловов в районе вос
точного побережья Сахалина (50°20' - 54°20') в 
октябре - декабре 1992 г. Материалом для ис
следований послужили особи палтусовидной 
камбалы с 20 станций. Каждая проба состояла 
из 2 - 3 рыб. На анализ отбирали экземпляры 
одинакового размера для исключения возрас
тной специфичности в накоплении нефтяных 
углеводородов. Концентрация нефтяных угле
водородов в печени камбал шельфовых вод 
Сахалина определена методом газожидкостной 
хроматографии, а липидный состав - методом 
тонкослойной хроматографии. Образцы анали
зировали во Всероссийском научном центре

Таблица 1. Средние значения содержания фракций липидного состава печени палтусовидной камбалы района исследо
ваний.

Г руппы 
липидов

Показатели
среднее о

Общий холестерин, мг/г ткани 8.83 4.23
Фосфолипиды, в % от суммы 14.80 5.65
Свободный холестерин, в % от суммы 15.35 7.90
НЭЖК*, в % от суммы 26.66 6.64
Триглицериды, в % от суммы 19.81 9.56
Эфиры холестерина, в % от суммы 13.42 4.55
Монодиглицериды, в % от суммы 8.73 2.33
* - неэстерифицированные жирные кислоты
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Таблица 2. Коэффициенты корреляции между содержанием липидов и концентрациями нефтяных углеводородов 
в печени камбал.

Фракции нефти
Группы Алифатическая (п = 19) Ароматическая (п = 16)
липидов коэффициенты уровни коэффициенты уровни

корреляции значимости корреляции значимости
Общий холестерин 0.2395 0.3385 0.1293 0.6596
Фосфолипиды 0.0980 0.6988 -0 1478 0.6140
Свободный холестерин 0.0560 ’ 0.8252 0.1321 0.6527
НЭЖК -0.2230 0.3737 -0.0914 0.7560
Триглицериды -0.0633 0.8029 -0.0669 0.8202
Эфиры холестерина 0.2563 0.3047 0.5303 0.0511
Монодиглицериды -0.2266 0.3658 -0.0559 0.8495

биологически активных веществ (ВНЦ БАВ), г 
Москва.

Хроматографический анализ углеводоро
дов в печени камбал проводили на основе ме
тодики сектора "Химия нефти" лаборатории 
Auke Вау (Аляска) (Short et al., 1991). Нефтяные 
углеводороды анализировали на газожидкост
ном хроматографе "Вариан - 3700" с использо
ванием пламенно-ионизационного детектора в 
соответствующих условиях определения Про
водилось определение содержания суммарных 
алифатических и ароматических фракций. Ре
зультаты представлены в мкг/г сухого веса.

Липиды из печени экстрагировали по ме
тоду Фолча (Кейтс, 1975). Анализ липидного 
состава исследуемых объектов осуществляли 
методом тонкослойной хроматографии 
(Грибанов и др., 1975; Величко и др., 1980). 
Индивидуальные фракции липидов оценивали 
спектрофотометрическим методом (Спекол - 
221) после элюирования зон.

Содержание холестерина определяли мо
дифицированным методом Илька (Покровский, 
1969).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Из 29 проанализированных проб в 19 об
наружена алифатическая фракция нефтяных 
углеводородов и в 16 - ароматическая. Количе
ства алифатических углеводородов в печени 
палтусовидной камбалы изменялись в пределах 
от 0.0013 до 1.03 мкг/г. Диапазон концентра
ций ароматических углеводородов варьировал 
от 0.007 до 0.775 мкг/г. В печени палтусовид
ной камбалы уровни алифатической фракции 
выше, чем ароматической, что, вероятно, обу
словлено особенностями распределения раз
личных фракций нефтяных углеводородов в

районе исследований и специфичностью нако
пления их в печени камбалы.

В связи с тем, что такого рода исследова
ния для камбал дальневосточных морей не про
водились, представляется целесообразным 
сравнить наши результаты с данными Jloy 
(Law, 1978), который изучал нефтеуглеводо
родное загрязнение тканей камбалы 
Pleuronectes platessa в Северном море и обнару
жил, что в печени этого вида количество али
фатических углеводородов варьировало от 0.65 
до 0.80 мкг/г сухого веса, а ароматических - от 
0.0005 до 0.016 мкг/г.

Таким образом, содержание алифатиче
ских нефтяных углеводородов в печени палту
совидной камбалы изученного района ниже 
средних концентраций данной фракции в ана
логичном органе камбалы Северного моря, а 
содержание ароматической - выше.

Как известно, ввиду донного образа жиз
ни, камбалы аккумулируют загрязняющие ве
щества не только из воды и пищи, но и из грун
та (Tahir et al., 1993: Hellou et ai, 1994). Так как 
в районе исследования, в отличие от Северного 
моря, не ведутся промышленные нефтеразра- 
ботки, то источником нефтяных углеводородов 
в печени камбалы могли быть сбросы судов 
или их естественные источники в грунтах.

Изучен фракционный состав липидов пе
чени палтусовидной камбалы, в которой обна
ружены нефтяные углеводороды Средние зна
чения липидных показателей камбалы исследо
ванного района представлены в таблице 1.

Из литературных данных известно, что 
поступление в организм нефтяных углеводоро
дов из внешней среды влияет на концентрации 
биохимических компонентов в тканях гидро- 
бионтов (Миронов, 1985; Силкина, 1990; Сидо
ров и др., 1990; Котелевцев и др., 1990). Уста
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новлено, что в условиях нефтеуглеводородного 
загрязнения повышается содержание триглице
ридов и холестерина (Миронов, 1985), изменя
ются уровни фосфолипидов и жирных кислот 
(Котелевцев и др., 1990).

Проведенный корреляционный анализ 
между содержанием липидов и концентрация
ми нефтяных углеводородов в печени палтусо
видной камбалы не позволил установить нали
чие связи между исследованными показателя
ми. Коэффициенты корреляции были ниже 
достоверных пределов (табл. 2).

Таким образом, получены данные по со
держанию нефтяных углеводородов в печени 
палтусовидной камбалы, которые могут слу
жить основой дальнейших исследований по 
влиянию нефтяных углеводородов на биохими
ческие показатели данного объекта.
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Е. М. Latkovskaya, Т. V. Konovalova. CONTENTS OF PETROLEUM HYDROCARBONS AND 
LIPIDS IN LIVER OF NORTHERN HALIBUT-LIKE FLOUNDER (HIPPOGLOSSOIDAES 
ELASSODON).
Concentration of aliphatic and aromatic petroleum hydrocarbons in liver of halibut-like flounder of north-east Sakhalin coastal 
waters is determined by the method of gas-liquid chromatography, and also lipid parameters of this organ are examined by the 
method of thin-layer chromatography. Correlation analysis did not show dependence between the content of petroleum hydro
carbons and lipid characteristics in fish liver, testifying to the fact, that such concentrations of petroleum do not cause changes 
in lipid structure.


