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Введение 

Оценка токсичности химических веществ – очень непростая задача. Токсичность 

зависит от пути проникновения ядов в организм, возраста, клинического состояния 

организма, условий его обитания и большого числа других факторов. Она может быть 

острой и хронической. Разработка принципов и адекватных методов измерения 

токсичности входит в задачи целого раздела токсикологии – токсикометрии. 

Токсикометрия представляет собой совокупность, систему принципов, методов и приемов 

оценки токсичности и опасности химических веществ [Каспаров, 1986]. При этом под 

опасностью понимают вероятность проявления химическим веществом своих токсических 

свойств в определенных условиях [Бубнов и др. 2007]. 

Сложность аналитического контроля заключается не только в том, что трудно 

определять и охватить контролем долю присутствующих в исследуемой среде различных 

фракций нефти (необходимо иметь эталонов всех гомологов и изомеров и дорогое 

аналитическое оборудование), но также в том, что необходимо идентифицировать каждую 

фракцию в чрезвычайно малых концентрациях, так как ПДК основной массы веществ 

составляют 10-2 – 10-3 мг/дм3. Подготовка пробы к гидрологическому анализу для целого 

ряда нефтепродуктов предполагает такую продолжительную и многоступенчатую 

процедуру (растворение, концентрирование, экстракция), что потери при этом могут 

значительно превышать результат анализа. 

Среди животных на клеточном уровне организации наиболее важное индикаторное 

значение имеют дафнии. Преимущество пред другими группами простейших они имеют 

потому, что видовой состав и численность их наиболее четко соответствуют каждому 

уровню сапробности среды, они отличаются высокой чувствительностью к изменениям 

внешней среды и отчетливо выраженной реакцией на эти изменения, имеют относительно 

крупные размеры и быстро размножаются [Иллюстрированная … 1988]. 

Таким образом, метод биотестирования с использованием ветвистоусых рачков 

рода Daphnia очень удобен, так как дафнии широко распространены в природе, легко 

культивируются, обладают высокой чувствительностью к токсикантам различной 

природы. Оценка токсичности проводится по разнообразным тест-функциям: 

выживаемости, плодовитости, двигательной активности, поведенческим реакциям, а 

также по количеству потомства. Дафнии довольно чувствительны к повреждениям, и 

поэтому для достижения хороших результатов в опыте необходимо, особенно при 

переносе рачков, соблюдать осторожность [Бубнов и др. 2007]. 

Большинство методов биотестирования с использованием дафний базируются на 

регистрации визуально или автоматически гибели рачков под воздействием токсикантов. 

Однако еще до гибели действие токсиканта проявляется в изменении поведенческих 

реакций организмов. Эти реакции можно разделить на функциональные и органические. 

Функциональные реакции проявляются на ранних стадиях отравления и носят обратимый 

характер, если воздействие токсиканта прекратится. Органические реакции 

свидетельствуют о глубоком отравлении организма и носят необратимый характер.  

У дафний наиболее показательной поведенческой реакцией является их 

двигательная активность. Рачки находятся в постоянном движении, чтобы поддерживать 

оптимальное положение тела в водной толще, осуществлять функцию дыхания, питания и 

размножения. На воздействие токсикантов дафнии реагируют либо резким повышением 

двигательной реакции, хаотическим передвижением в пространстве, быстрым вращением 

но одном месте, либо замедлением гребных движений, что приводит к скоплению их в 

придонном слое и в конечном итоге к обездвиживанию. 

В России дафниевый тест обязателен при установлении ПДК отдельных веществ  

воде рыбохозяйственные водоемов. Метод определения угнетения подвижности дафний 

позволяет изучить влияние воды или веществ, растворенных в ней, на жизнедеятельность 

живых организмов. 
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Кратковременное биотестирование – до 96 ч позволяет определить острое 

токсическое действие воды на дафний по их выживаемости. Показателем выживаемости 

служит среднее количество тест-объектов, выживших в тестируемой воде или в контроле 

за определенное время. Критерием токсичности является гибель 50 и более процентов 

дафний за период до 96 ч в тестируемой воде по сравнению с контролем. 

Более длительное биотестирование позволяет определить хроническое токсическое 

действие воды на дафний по снижению выживаемости плодовитости. Показателем 

выживаемости служит количество выживших исходных особей в контроле и тестируемой 

воде, показателем плодовитости – среднее количество молоди, выметанной в течение 

биотестирования, в пересчете на одну выжившую исходную самку. Критерием 

токсичности является гибель 20% и более дафний или достоверное снижение их 

плодовитости в тестируемой воде по сравнению с контролем за период до 7 суток 

[Унифицированные… 1983; Иллюстрированная … 1988; Биология, 1999]. 

 

1. Характеристика тест-организма 

Род дафний включает около 50 видов, среди которых наиболее обычны Daphnia 

magna, D. pulex, D. Longispina, D. Carinata. Самый крупный вид - Daphnia magna Straus 

(отряд Cladocera, класс Crustacea). Эти организмы, относящиеся к группе фильтратов и 

живущие преимущественно в толще воды. Обитают в стоячих и слабопроточных 

водоемах, на территории РФ распространены повсеместно. Они играют большую роль в 

процессах самоочищения водоемов от взвешенных в воде веществ, при этом на них могут 

оказывать значительное действие растворимые, мелкодисперсные взвешенные 

компоненты сточных вод.  

Короткий биологический цикл развития позволяет проследить рост и развитее на 

всех жизненных стадиях. В течение жизни выделяют ряд стадий, сопровождающихся 

линьками: первые 3 –ювенильные, следуют через 20-24-36 часов, четвертая – созревание 

яиц в яичнике и пятая – откладка яиц в выводковую камеру следуют с интервалом 1 - 1,5 

суток. Начиная с шестой стадии, каждая линька сопровождается откладкой яиц. Период 

созревания рачков при температуре 20±2 °С и хорошем питании – 5-8 дней. Длительность 

эмбрионального развития обычно 3-4 дня, а при повышении температуры до 25 °С – 48 

часов. Партеногенетические поколения следуют друг за другом каждые 3 -4 дня. Вначале 

число яиц в кладке 10 – 15, затем может возрастать до 30-40, формирование яиц 

прекращается за 2-3 дня до смерти. В природе  Daphnia magna живут в среднем 20-25 

дней, в лаборатории при оптимальных условиях 3-4 месяца и более. При температуре 

свыше 25 °С продолжительность жизни может сократиться до 25 дней. Размеры взрослых 

самок достигают 6 мм в дину, молодых 0,7 – 0,9 мм (Рис. 1). 
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Рис. 1.  Строение самки Daphnia magna 

1 – антеннулы; 2 – антенны; 3 – мышцы антенн; 4 – комплексный глаз; 5 – глазной 

ганглий; 6 – мускулатура глаз; 7 – мозг; 8 – печеночные выросты; 9 – кишечник; 10 – 

сердце; 11 – яичник; 12 – зародышевая камера; 13 – эмбрионы; 14 – абдоминальные 

выросты; 15 – постабдомен; 16 – анальное отверстие; 17 – грудные ножки; 18 – 

дыхательные мешочки (жабры); 19 – фильтрующие щетинки; 20 – панцирь; 21 – 

максиллярная (выделительная) железа; 22 – первая пара ножек; 23 – мандибула (челюсть).  

Ловля в природе. В природе дафний ловят сачком. Сачок для этого нужен 

длинной рукояткой (до 2 – 3 метров), диаметром порядка 25 – 30 см и тканевым конусом 

около 50 – 60 см длины с закруглением на конце. Сачком действуют спокойно, плавно, без 

особых усилий водя его «восьмеркой» в местах скопления дафний. Отловленных дафний 

помещают в емкость для транспортировки [Иллюстрированная … 1988].  

Затем отловленных дафний переливают в широкий плоский сосуд (желательно 

белый). В течение некоторого времени все нежелательные организмы оседают на дне и 

стенках, на белом фоне их легко обнаружить.  

Можно добывать дафний в природе, однако некоторые виды (например, Daphnia 

magna и др.) возможно вполне успешно разводить и в домашних условия. 

Разведение. Обычно дафний отлавливают в теплое время года. Осенью можно в 

больших количествах собирать эфиппии на поверхности воды и уже из них выводить 

культуру. Но тут заранее невозможно предугадать, какие именно виды в ней будут 

преобладать [Унифицированные… 1983].   

Оптимальные условия: рН = 7,2 – 8,0, температура 20 – 24 °С, слабая аэрация, свет 

14 – 16 ч в день. 

В лабораторных условиях дафний подкармливают ежедневно хлореллой (200 тыс. 

клеток/мл) или пекарскими дрожжами (2 мл суспензии на 1 л воды). Вода должна быть 

слабо-зеленого или слабо-коричневого цвета. Коричневый цвет воды – показатель 

неблагоприятных условий, в этом случае кормление необходимо немедленно прекратить. 

Обычно через день становится зеленоватой, если этого не происходит, то лучше систему 

перезапустить.  



6 

 

В качестве корма для дафний можно использовать хлебопекарные дрожжи. Для 

приготовления дрожжевого корма 1 г свежих или 0,3 воздушно-сухих дрожжей заливают 

100 мл дистиллированной воды. После набухания дрожжи тщательно перемешивают. 

Образующуюся суспензию отстаивают в течение 30 мин. Надосадочную жидкость 

добавляют в сосуды с дафниями из расчета 3 мл на 1 л воды. Подкармливание проводят 1 

– 2 раза в неделю при средней плотности тест-культуры 20 – 30 половозрелых самок в 1 л 

воды. 

Через несколько месяцев культура дафний начинает истощаться, в таком случае 

рекомендуется устроить им «зимовку» чтобы стимулировать откладку эфиппиев. 

Достаточно постепенно снизить интенсивность кормежки, а потом и вовсе перестать 

подкармливать культуру и немного понизить температуру, чтоб через неделю вся 

популяция вымерла и образовалась масс эфиппиев. Для лучшей стимуляции эфиппиев 

можно проморозить их несколько дней в морозильнике или подсушить. После такой 

искусственной диапаузы культура начинает расти с новой силой. 

Питание. Источником питания дафний в природных водах являются бактерии, 

одноклеточные водоросли (хлорелла или сценедесмус), детрит, растворенные 

органические вещества [Унифицированные… 1983]. Интенсивность потребления корма 

зависит от его характера, концентрации в среде, температуры, возраста рачков и т.д. 

Процесс питания дафний непосредственно связан с движением грудных ножек, 

направляющих ток воды панциря. 

У дафний между грудными ножками пролегает брюшной желобок. Ритмическое 

движение ножек, которое можно наблюдать сквозь полупрозрачные стенки раковины, 

создает в желобке ток воды. Этот ток не только приносит кислород к жабрам, но и 

доставляет ко рту пищевые частицы (микроскопические водоросли, бактерии, инфузории 

и т.п.). Для дафний характерна беспрерывная фильтрация потоков частиц и сортировка их 

приротовыми органами (крупные кусочки удаляются). Чрезмерно высокое содержание 

кормовых частиц снижает активность питания дафний, и они могут погибнуть вследствие 

засорения пищевого аппарата. Если заполняется до отказа пищей, то продолжающаяся 

фильтрация совершается захода частиц в рот, которое, пройдя по брюшному желобку, 

выбрасываются в воду [Шуберт, 1988; Лисичкин, 1996]. 

Процессу питания способствует поддержание на определенном уровне водно-

солевого баланса дафний. Полную замену воды в своем организме рачок проводит в 

течение 2 – 3 мин [Унифицированные… 1983].   

Рост дафний в течение всей жизни неравномерный, с возрастом он замедляется и 

связан с периодическими линьками; первые три – ювенильные следуют через 20, 24, 36 ч, 

четвертая – созревание яиц в яичнике, и пятая – откладывание яиц в выводковую камеру 

следуют с интервалом 24 – 36 ч [Иллюстрированная … 1988]. Начиная с шестой, каждая 

линька сопровождается откладыванием яиц. Растет дафния наиболее интенсивно в первые 

дни после рождения. При хорошем питании размеры молодых дафний после каждой 

линьки удваиваются. Выметанная молодь имеет 0,7 – 0,9 мм в длину, к моменту 

половозрелости самки достигают 2,2 – 2,4 мм, а самцы 2,0 – 2,1 мм. 

Окраска дафний зависит от состава потребляемой пищи, содержания гемоглобина 

в крои и численности  [Иллюстрированная … 1988]. При хорошем газовом режиме 

дафнии имеют розово-желтую окраску, а при дефиците кислорода краснеют. В теплое 

время года дафнии выглядят как желтовато-красные пятна, перемещающиеся в воде.  

Размножение. В природе в летнее время, а в лаборатории при благоприятных 

условиях круглый год дафнии размножаются без оплодотворения – партеногенетически, 

причем рождаются в большинстве самки [Биология, 1999]. При резком изменении условий 

существования (недоставок пищи, перенаселенность, повышение температуры и т.д.) в 

популяции дафний появляются самцы и дафнии переходят к половому размножению, 

откладывая после оплодотворения «зимние яйца» (1 – 2 шт.), которые падают на дно 

водоема, где проходят стадию покоя. Такие яйца опускаются на дно легко переносят 
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замораживание или высыхание, с пылью они далеко переносятся ветром, благодаря чему 

мы и имеем дафний во всех постоянных лужах. 

Весной, попав в воду, яйца активируются, и из них снова выводятся самки, которые 

в дальнейшем дают партеногенетические поколения дафний, и в течение нескольких 

поколений, фактически до осени, размножаются без самцов.    

Оптимальные условия созревания рачков – температура 20±2 °С и хорошее 

питание дафний в течение 5 – 8 суток. Наступление половозрелости отмечают по моменту 

выхода яйцеклеток в выводковую камеру. Длительность эмбрионального развития обычно 

3 – 4 сут, а при повышении температуры до 25 °С – 46 ч. Вывод молоди идет через каждые 

3 – 4 сут. Число яиц в кладке увеличивается от 10 – 15 (в первых пометах) до 30 – 40 и 

более (у самок среднего возраста), а затем снижается (по мере старения) до 3 – 8. В 

лабораторных условиях продолжительность жизни дафний 3 – 4 мес. и более. Дафнии 

легко культивируются в лабораторных условиях в любое время года.  

Чувствительность дафний к ядовитым веществам зависит от их возраста, 

вследствие этого возраст дафний должен отмечаться в описании эксперимента. 

Пик численности дафний приходится на весну и лето [Биология, 1999]. В это время 

они активно питаются различными микроорганизмами. 

 

2. Отбор, хранение, подготовка проб воды 

1) Пробы воды в количестве, указанном в соответствующих методиках 

биотестирования. Для отбора и хранения проб используют стеклянную посуду, которую 

заполняют под пробку и плотно закрывают; 

2) пробы, отобранные для биотестирования, не подлежат консервированию 

химическими веществами или замораживанию; 

3) биотестирование проб воды проводят не позднее 6 ч после отбора, а при 

отсутствии такой возможности допускается биотестирование проб воды, которые 

хранились в темноте в доверху наполненной плотно закрытой посуде при температуре 4±2 
°С не более 72 ч; 

4) перед биотестированием пробы воды перемешивают и фильтруют через 

фильтровальную бумагу. Если того требует цель биотестирования, пробы воды не 

фильтруют; 

5) для определения средней летальной (эффективной) концентрации вещества 

(смеси веществ) – ЛК50 (ЭК50) готовят серию (не менее пяти) разбавленной пробы воды 

или серию (не менее пяти) растворов с разными концентрациями исследуемого вещества 

(смеси веществ) [Руководство по определению…2002, Методические указания 2002].  

 

3. Методика биотестирования по гибели ракообразных Daphnia magna 

[Руководство по определению…2002, Методические указания 2002] 

 

Назначение и область применения 

Методика устанавливает процедуру определения острой летальной токсичности 

сточных, поверхностных и подземных вод, донных отложений (водных вытяжек), водных 

растворов отдельных веществ и их смесей.  

 

Принцип метода 

Методика основана на установлении различия между количеством погибших 

дафний в анализируемой пробе (опыт) и культивированной воде (контроль). 

Критерием острой летальной токсичности является гибель 50% дафний более в 

опыте за 96 ч биотестирования. 

 

Характеристика погрешности измерений 
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Границы, в которых находится относительная погрешность определения 

токсичности по данной методике с заданной доверительной вероятностью Р=0,95, 

составляют ±66%. 

Наибольшее возможное значение среднего квадратичного отклонения (СКО) 

случайной составляющей относительной погрешности определения токсичности по 

данной методике σ (δ) составляет 34%.  

Характеристика погрешности установлены по результатам внутрилабораторного 

эксперимента с использованием эталонного вещества – калия двухромовокислого 

(K2Cr2O7).  

 

Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы 

Применяют следующие средства, вспомогательные устройства, материалы и 

реактивы: 

- микрокомпрессор аквариумный АЭН ТУ 16-064-011; 

- лупа складная ГОСТ 7954, ТУ 3-3-227; 

- груши резиновые разные ТУ 38-106-003; 

- весы лабораторные по ГОСТ 24104, 2 класса точности, с наибольшей предельной 

нагрузкой 200 г; 

- воронки разные лабораторные ГОСТ 25 336; 

- бюксы или стаканчики для взвешивания, диаметром 30, 40 мм ГОСТ 7148; 

- термометр по ГОСТ 112 с ценой деления шкалы 1 °С; 

- рН-метр ГОСТ 25.7416.0171 или аналоги; 

- колбы мерные по ГОСТ 1770, вместимостью 0,5 и 1,0 дм3 по ГОСТ 1770, 2 класса 

точности; 

- бумага фильтровальная по ГОСТ 12026; 

- пипетки мерные вместимостью от 1 до 10 см3 по ГОСТ 29227, 2 класса точности; 

- посуду стеклянную: вместимостью 2 дм3 для культивирования дафний; 

вместимостью от 100 до 150 см3 для транспортирования и хранения проб воды; 

- пробирки стеклянные, вместимостью 10 см3 ГОСТ 25336; 

- трубки стеклянные внутренним диаметром 5 – 7 мм отлова дафний; 

- цилиндры мерные вместимостью 0,1; 0,5 и 1,0 дм3 по ГОСТ 1770, 2 класса 

точности; 

- дрожжи хлебопекарные по ГОСТ 171; 

- бихромат калия (калий двухромовокислый) по ГОСТ 4220. 

 

 

Условия выполнение тестирования 

1. Биотестирование проводят в помещении, где не хранят и не работают с летучими 

веществами, не используют обработку помещения инсектицидами. 

2. Объем пробы воды для определения острой летальной токсичности должен быть 

не менее 1 дм3. 

3. Температура анализируемой пробы при биотестировании должна быть (20±2) °С, 

концентрация кислорода в пробе в начале биотестирования – не менее 6 мг/дм3. Если его 

концентрация ниже 6 мг/дм3, пробу аэрируют микрокомпрессором. Воздух должен 

подаваться равномерно до достижения концентрации кислорода 6 мг/дм3. Во время 

биотестирования пробу не аэрируют.  

  Биотестирование проводят при рассеянном свете. Не допускается попадание 

прямых солнечных лучей на тест-объект. Длительность светового периода соответствует 

естественному. Рекомендуется использовать термолюминостат. 

  4. Плотность посадки односуточных дафний в опыте и контроле должна составлять 

10 экземпляров на 100 см3. Повторность трехкратная.  
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  5. Результаты учитывают, если температура воды составляла (20±2) °С, количество 

погибших дафний в контроле не превышало 10%, ЛТ50 за 24 ч эталонного вещества 

K2Cr2O7 для культуры дафний находилось в диапазоне времени до 24 ч. 

 

Подготовка к выполнению биотестирования 

1. В качестве тест-объекта используют лабораторную культуру дафний -  Daphnia 

magna. 

Условия культивирования (и биотестирования) дафний соответствуют п. «Условия 

выполнения биотестирования». 

Культуру дафний выращивают в стеклянной посуде вместимостью до 2 дм3. 

Посуду моют питьевой содой и тщательно ополаскивают дистиллированной водой . 

Нельзя применять синтетические моющие средства и органические растворители.  

Для культивирования дафний используют питьевую воду. Питьевую воду 

предварительно дехлорируют путем кипячения и отстаивания в течение 2 суток, а также 

аэрируют микрокомпрессором до достижения концентрации растворенного кислорода не 

менее 6 мг/дм3. 

Начальная плотность культуры дафний должна быть от 10 до 15 особей в 1 дм3. 

Один раз в неделю взрослых дафний в возрасте до 4 недель и молодь (для дальнейшего 

поддержания культуры) пересаживают в отдельно в посуду со свежей водой. 

Пересаживают дафний при помощи стеклянной трубки внутренним диаметром 5 – 

7 мм так, чтобы их не травмировать. Для этого конец трубки помещают под поверхность 

воды и держат до тех пор, пока дафнии не перейдут в трубки. Аэрировать воду в посуде с 

дафниями не рекомендуется.  

Дафний кормят один раз в сутки суспензией зеленых водорослей и один раз в 

неделю – суспензией хлебопекарных дрожжей. 

Для приготовления дрожжевого корма 1 г свежих или 0,5 г воздушно сухих 

дрожжей заливают 100 см3 дистиллированной воды. После набухания дрожжей суспензию 

тщательно перемешивают и оставляют в течение 30 мин. Надосадочную жидкость 

добавляют в посуду с дафниями в количестве 5 см3 на 1 дм3 воды. 

В качестве водорослевого корма для дафний рекомендуется использовать зеленые 

протококковые водоросли – сценедесмус или хлореллу. Водоросли вносят в культуру 

дафний из расчета 1 см3 суспензии водорослей (плотность клеток составляет примерно 

350 млн. клеток/см3). Суспензию водорослей получают центрифугированием или 

отстаиванием в холодильнике в течение 2 - 3 суток. Надосадочную жидкость сливают, а 

осадок разбавляют в 2 раза дистиллированной водой и используют в качестве корма.  

2. Для биотестирования используют дафний в возрасте до 24 ч, которых кормят за 2 

– 3 ч до начала биотестирования. Чтобы получить необходимое количество тест-объектов 

для биотестирования, 20 -30 самок дафний с выводковыми камерами, полными яиц или 

зародышей, за одни сутки до биотестирования пересаживают в стеклянную посуду 

емкостью от 0,5 до 1,0 дм3 с водой для культивирования и вносят корм. После появления 

молоди (каждая самка может выметать от 10 до 40 молодых дафний) взрослых особей 

удаляют.  

3. Культуру односуточных дафний проверяют на пригодность к биотестированию. 

С этой целью устанавливают среднее значение величины летального времени (ЛТ50) для 

тест-организмов, находящихся в растворе эталонного вещества K2Cr2O7 (стандартный 

токсикант, который продолжительное время сохраняет первоначально внесенную 

концентрацию, стабилен в растворах и относится к классу сильнотоксичных веществ) с 

концентрацией 0,9 – 2,5 мг/дм3. Значение ЛТ50 в этих условиях должно находиться на 

уровне до 24 ч. 

Для этого готовят исходный раствор K2Cr2O7 с концентрацией 1 г/дм3, используют 

дистиллированную воду. Далее, разбавляя исходный раствор культивационной водой, 

готовят серию растворов с концентрациями 1,0; 1,5; 2,0 и 2,5 мг/дм3. Контролем служит 
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культивационная вода. Биотестирование этих растворов проводят продолжительностью 24 

ч в соответствии с процедурой, изложенной в п. «Выполнение биотестирования». 

Полученные результаты заносят в табл. 1 и строят график зависимости «% погибших 

дафний – время». По графику находят ЛТ50 бихромата калия (рис. 2).        

Пример представления и обработки полученных результатов  

биотестирования на дафниях 

Таблица 1 

Калибровка чувствительности тест-объекта (Daphnia magna) на стандартном  

токсиканте K2Cr2O7 с концентрацией n мг/дм3 

Время, ч 0 1 5 6 9 11 14 16 18 20 22 24 

Количество 

выживших 

дафний, шт. 

проба №1 10 7 6 6 5 5 4 3 2 2 0 0 

проба №2 10 8 6 6 5 3 3 1 1 1 1 0 

проба №3 10 8 6 5 5 4 4 2 2 0 0 0 

Среднее количество 

выживших дафний, шт. 

10 8 6 6 5 4 4 2 2 2 1 0 

Количество погибших 

дафний, % 

0 20 40 40 50 60 60 80 80 80 90 100 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Зависимость количества погибших дафний от времени при биотестировании 

на K2Cr2O7 с концентрацией n мг/дм3 

 

Если ЛТ50находится в диапазоне реагирования тест-объекта до 24 ч, то делают 

вывод о пригодности культуры дафний для биотестирования. 
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Если ЛТ50 не находится в указанном диапазоне реагирования, проверяют условия 

культивирования тест-объекта, чтобы выяснить причины ухудшения состояния культуры. 

При необходимости культуру заменяют на новую. 

 

Выполнение биотестирования 

При биотестировании выполняют следующие операции. 

1. Пробу воды наливают в стеклянные сосуды по 100 см3 (опыт). Другие сосуды 

наполняют таким же объемом отфильтрованной воды из емкостей, где культивируются 

дафнии (контроль). Повторность в опыте и контроле трехкратная. 

2. В каждый опытный и контрольный сосуд помещают по 10 дафний в возрасте до 

24 ч. Их быстро переносят стеклянной трубкой диаметром 5 – 7 мм, погрузив ее в воду.  

3. Продолжительность биотестирования составляет 96 ч. Во время 

биотестирования дафний не кормят. 

4. В течение 1, 6, 24, 48, 72, 96 ч биотестирования визуально подсчитывают 

количество живых дафний. Живыми считают дафний, которые свободно передвигаются в 

толще воды или всплывают со дна сосуда не позже, чем через 15 с после легкого 

встряхивания. Остальных дафний считают погибшими.  

 Длительное биотестирование позволяет определить хроническое токсическое 

действие воды на дафний по снижению выживаемости и плодовитости. Критерием 

токсичности является гибель ≥20% дафний или достоверное снижение их плодовитости в 

тестируемой воде по сравнению с контролем за период до 7 суток. Полученные 

результаты заносят в таблицу и строят график зависимости «% погибших дафний – 

время».  

 Результаты биотестирования считаются достоверными, если гибель дафний в 

контроле за весь период наблюдений не превышает 10%.   

   

Обработка и оценка результатов 

1. На основании результатов трех параллельных определений количества 

выживших дафний в контроле и опыте находят средние арифметические количества 

живых дафний в контроле (опыте) по формуле:  

 
где Xk (on)I – результат i-го измерения живых дафний в контроле (опыте) 

i – номер измерения количества живых дафний в контроле (опыте); I = 3. 

Экспериментально определяют значение среднего летального времени (ЛТ50) – 

периода, в течение которого в анализируемой пробе погибает 50% особей.  

Рассчитывают количество погибших дафний в опыте по отношению к контролю по 

формуле, %: 

 

 
 2. Если в течение 96 ч гибнет более 50% тест-организмов (ЛТ50 меньше 96 ч), то 

считают, что исследуемая проба оказывает острое токсическое действие на дафний; если 

менее 50% (ЛТ50 больше 96 ч), то делают вывод об отсутствии острого токсического 

действия исследуемой пробы на тест-организмы. Соответственно, если в течение 7 суток 

погибает ≥20% тест-объектов, считают, что исследуемая проба оказывает хроническое 

токсическое действие; если < 20%, то делают вывод об отсутствии хронической 

интоксикации. Чем меньше ЛТ50, тем токсичнее исследуемая вода. 

 

Контроль воспроизводимости результатов определения токсичности 

Контроль воспроизводимости результатов определения токсичности проводят в 

объеме 5% от количества текущих измерений, а также по результатам двух определений 
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токсичности анализируемых проб воды, полученных в условиях воспроизводимости (ЛР1, 

ЛР2 или ЛК1, ЛК2). 

Решение об удовлетворительности воспроизводимости определений принимается 

при условии, %: 

 
где ЛР – среднее летальное разбавление пробы воды;  

Д – норматив оперативного контроля воспроизводимости, который составляет 94%.  

 

4. Определение концентрации нефтепродуктов в природных водах 

 Концентрацию нефтепродуктов в пробах природных вод определяют методом ПНД 

Ф 14.1:2.5-95 (ФР.1.31.2007.03767) «Количественный химический анализ вод. Методика 

выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в природных и сточных 

водах методом ИК-спектрометрии». Методика предназначена для измерения массовой 

концентрации нефтепродуктов в пробах природных и сточных вод методом ИК-

спектрометрии на приборах АН-1 и КН-1. 

 

5. Пример проведения исследования 

В определении токсичности углеводородов нефти Талаканского месторождения 

использовали культуру Daphnia magna полученную из реки Лена под Якутском. Для этого 

с помощью гидробиологического сачка отлавливали Daphnia magna и помещали 

стеклянные емкости, которые заполняли под пробку водой из этого же водоема. 

Одновременно отбирали 5-10 л воды для последующей посадки дафний. Лабораторные 

исследования на поколениях тест-объектов для выяснения времени включения 

адаптивных механизмов проводили на лабораторной культуре, что позволило исключить 

наличие генотипических адаптаций тест-объектов к нефтяным загрязнениям. 

 Тестирование воды проводили на синхронизованной культуре Daphnia magna. Для 

получения синхронизованной культуры отбиралась одна самка средних размеров с 

выводкой камерой, заполненной эмбрионами, и помещалась в химический стакан на 250 

см3, наполовину заполненной культивационной средой. Появившуюся молодь переносили 

в кристаллизатор (25 особей на 1 дм3 среды) и культивировали указанным способом. 

Полученная следующая генерация является синхронизованной культурой и может быть 

использована для тестирования в возрасте 6-24 часов. Основные гидрохимические 

показатели воды находились в следующих пределах: рН = 7,0-8,2, жесткость общая 3, 6,5 

мг-экв/л (200±50 мг СаСо3); концентрация растворенного кислорода менее 6,0 мг/л.   

 Отбор проб воды производился в соответствии с ГОСТ 17.1.5.04-81. Пробы воды 

отбирались из поверхностного слоя воды стеклянным пробоотборником. Перед отбором 

проб пробоотборник промывался водой из места отбора, вода заливалась в стеклянные 

банки (объем одной пробы – 6 л). Доставка проб воды в лабораторию осуществлялось в 

день отбора, что позволяло не использовать консервирующие вещества. Исследования 

проводились на лабораторной культуре Daphnia magna в возрасте до 24 часов в 

стандартных условиях (РД 118-02-90). Чувствительность культуры Daphnia magna 

проверялась на растворах модельного токсиканта бихромата калия (K2Cr2O2) ряд 

концентраций (от доли ПДК до 2-4 ПДК, а именно: 0,9; 1,2; 1,7; 2,0 мг/дм3).  

 Суточные опыты, проведенные с использованием показателя выживаемости 

молоди Daphnia magna в растворах эталонного токсиканта бихромата калия (K2Cr2O2), 

показали, что чувствительность лабораторных культур позволяет использовать их в 

тестировании токсичности углеводородов нефти Талаканского месторождения. Величина 

летальной концентрации для 50 % тест-объектов за 24 часа опыта укладывалась в 

интервале 0,9-2,0 мг/дм3.  

 Тестирование каждой исследуемой концентрации пробы углеводородов  нефти по 

критерию выживаемости проводили в 3-х сосудах по 100 мл, 3 сосуда для контрольной 
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пробы, не содержащей нефтепродуктов.  Контрольной водной средой служила природная 

вода с водоема. В каждый сосуд помещали по 30 особей Daphnia magna. Их переносили 

стеклянной трубкой диаметром 5-7 мм сначала в сачок, а затем в сосуды, погрузив его в 

воду. В опыте длительностью до 48 часов учет выживших Daphnia magna проводили  

через 1, 6, 24 и 48 часов. Выжившими считаются особи, если они свободно передвигаются 

в толще воды или всплывают со дна сосуда не позднее 15 с после его легкого 

покачивания. Проба воды оценивается как обладающая острой токсичностью, если за 24 ч. 

тестирования в ней гибнет 50% и более дафний по сравнению с контролем [Строганов, 

1968].  

Анализ результатов опытов показал (Таблица 2), что под влиянием углеводородов 

нефти Талаканского месторождения наблюдалась гибель 50% и более дафний через 24 ч 

при концентрации 1 мг/л, а через 48 ч – при 0,5 мг/л. При остролетальных концентрациях 

наблюдалась полная иммобилизация рачков. Изредка у отдельных особей отмечали слабое 

движение одной из антенн и лишь при микрокопировании можно было определить, живы 

рачки или нет. При этих же концентрациях у дафний наблюдалось резкое снижение ритма 

сердечных сокращений и скорости движения грудных ножек, т.е. происходило угнетение 

двух жизненно важных для рачка функций. В диапазоне концентраций 0,01 мг/л гибель 

дафний на протяжении опыта не отмечалось, т.е. эти концентрации были витальными для 

тест-объекта. 

 

Таблица 2. Выживаемость Daphnia magna в исследуемых концентрация 

углеводородов нефти Талаканского месторождения в воде среднего течения реки Лена 

при t 24 С° 

Концентрация 

нефтепродуктов 

мг/л 

Повторность Выжившие 

дафнии % 

Контроль Погибшие 

дафнии % 

Оценка  

токсичности 

24 ч 48 ч 24 ч 48 ч 

0,02 1 93,3 90 100 6,6 10 Не токсична 

 2 96,6 96,6 96,6 3,3 6,6  

 3 100 90 100 - 10  

0,025 1 93,3 93,3 100 6,6 6,6 Не токсична 

 2 93,3 80 100 6,6 20  

 3 90 90 100 10 10  

0,03 1 86,6 73,3 100 13,3 26,6 Не токсична 

 2 80 60 100 20 40  

 3 86,6 70 100 13,3 30  

0,5 1 70 53,3 93,3 30 46,6 Токсична 

 2 60 43,3 100 40 56,6  

 3 50 46,6 100 50 53,3  

1 1 43,3 36,6 100 56,6 63,3 Токсична 

 2 36,6 23,3 100 63,3 76,6  

 3 33,3 36,6 100 66,6 73,3  

1,5 1 20 10 100 80 90 Токсична 

 2 26,6 6,6 96,6 73,3 93,3  

 3 13,3 10 100 86,6 100  

̽ В опытах использовались по 30 экземпляров Daphnia magna  

 

Наблюдения за состоянием рачков Daphnia magna при витальных концентрациях 

показали, что при 0,01 мг/л  углеводородов нефти Талаканского месторождения у них 

отмечена задержка роста. После первой и второй линек увеличение рачков в росте было 

незаметным. В кишечнике дафний зеленые водоросли отсутствовали, а в растворах клетки 

зеленых водорослей погибали. Содержимое кишечников представляло собой жидкую 
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бесформенную желто-серую массу, которая полностью просвечивалась. Рачки 

значительно увеличивались в размерах лишь после третьей-четвертой линьки. Через 120 ч 

линейные размеры молоди дафний достигали 2-2,1 мм, хотя наполнение кишечников 

оставалось прежним. 

Также полученные результаты дают возможность утверждать, что снижение 

температуры увеличивает токсикорезистентность Daphnia magna к важнейшему 

загрязнителю района исследования. Следовательно, в зимний период нефть не оказывает 

значительного токсического действия на тест-объект.   

Заключение. Полученные экспериментальные данные показывают, что при 

концентрации 0,5 мг/л углеводородов нефти Талаканского месторождения в воде среда 

является токсичной для тест-объекта Daphnia magna. К уже существующим 

математическим моделям, используемым для прогностических расчетов зон загрязнения 

при стандартных и аварийных ситуациях, возможно добавить методы биотестирования с 

помощью Daphnia magna комбинированных воздействий  углеводородов нефти и 

природной среды среднего течения Лены. Единственным объективным показателем 

характера действия (аддитивного, потенцирующего или антагонистического) смеси 

загрязнителей и среды обитания является ответная реакция (отклик) тест-системы. 

Биотестирование в такой ситуации методически более верно по сравнению с 

гидрохимическим анализом. 

 

6. Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое токсичность среды? 

2. Что такое критерий токсичности? 

3. Что такое средняя летальная концентрация? 

4. Что такое средняя эффективная концентрация? 

5. Что такое тест-реакции (функции)? 

6. Область применения биотестирования? 

7. Какие задачи преследует биотестирование?  
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