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минимизации сезонных и годовых колебаний; ландшафтное обустройство агрохозяйственных участков; 
экологический мониторинг акватории с целью использования для водоснабжения, рекреации и рыбного хозяйства; 
оптимальное водопотребление, регулирование и восстановление биологических ресурсов искусственных 
водоемов; регулирование распашки склонов водоохранных зон [7]. 
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Аннотация. С использованием Daphnia magna Straus и тест-культуры Chlorella vulgaris Beijer выполнено 

биотестирование донных осадков рек Санкт-Петербурга и водных объектов Башкирского Зауралья. Максимальная 
токсичность отложений установлена в р. Карагайлы, находящейся под воздействием разработки Сибайского 
месторождения медно-цинковых руд. Сравнение содержания тяжелых металлов в осадках с результатами 
биотестирования выявило высокую степень корреляции этих показателей в водных объектах Башкирского 
Зауралья и отсутствие таковой в петербургских реках, характеризующихся комплексным загрязнением. Сделан 
вывод о том, что одним из основных лимитирующих факторов благополучия тест-объектов является уровень 
концентрации тяжелых металлов. 

Summary. Using Daphnia magna Straus and the Chlorella vulgaris Beijer test culture, bioassay of bottom 
sediments of the St. Petersburg rivers and water bodies of the Bashkir Trans-Urals was carried out. The maximum toxicity 
of the deposits was established in the Karagayly river, which is under the influence of the development of the Sibaysky 
deposit of copper-zinc ores. Comparison of heavy metals in sediments with the results of bioassay revealed a high degree 
of correlation of these indicators in the water bodies of the Bashkir Trans-Urals and their absence in the St. Petersburg 
rivers, characterized by complex pollution. It is concluded that one of the main limiting factors for the well-being of test 
objects is the level of concentration of heavy metals. 

Ключевые слова. Биотестирование, токсичность, донные осадки, Daphnia magna Straus, Chlorella vulgaris 
Beijer. 

Keywords. Bioassay, toxicity, bottom sediment, Daphnia magna Straus, Chlorella vulgaris Beijer. 
 
Известно, что донные осадки служат индикатором экологического состояния водных объектов и уровня 

загрязнения окружающей среды [5,6]. Загрязняющие вещества, поступающие в бассейн стока, за счет физико-
химических взаимодействий и химических реакций постепенно осаждаются на дно. Под действием техногенеза 
донные отложения могут приобрести высокий уровень токсичности, что оказывает заметное влияние на биоту 
водных объектов. В связи с этим использование методов биотестирования служит основой изучения 
интегрального уровня загрязненности донных осадков и их токсичности [1,2,6]. 

В исследованиях донных отложений были использованы методики определения смертности дафний 
Daphnia magna Straus при воздействии токсических веществ, присутствующих в водной вытяжке, по сравнению с 
контрольной культурой в пробах, не содержащих токсических веществ (контроль), и регистрации различий в 
величине оптической плотности тест-культуры Chlorella vulgaris Beijer при воздействии токсических веществ, 
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присутствующих в водной вытяжке. Объектом исследования стали реки Санкт-Петербурга (Охта и Черная речка) 
и водные объекты Башкирского Зауралья (рр. Карайгалы, Камышлы-Узяк, озера Култубан и Талкас). При 
биотестировании использовали донные осадки во влажном состоянии. 

Реки Охта и Черная речка относятся к наиболее загрязненным водотокам Санкт-Петербурга [3]. Осадки 
характеризуются высоким содержанием нефтяных углеводородов, полициклических ароматических 
углеводородов (ПАУ), металлов (Cu, Zn, Pb, Cd и др.).  

Водные объекты Башкирского Зауралья расположены в зоне развития естественных геохимических 
аномалий. Р. Карагайлы находится под прямым воздействием разработки Сибайского месторождения медно-
цинковых руд и характеризуется высоким уровнем загрязнения металлами. Р. Камышлы-Узяк протекает по г. 
Сибай и подвержена в основном загрязнению транспортом и коммунально-бытовыми стоками. Озера в целом не 
испытывают воздействия горнорудной промышленностью, а оз. Талкас рассматривается как фоновый водоем [4]. 
Все перечисленные объекты имеют низкие показатели загрязнения нефтяными углеводородами и ПАУ. 

Результаты биотестирования по D. magna приведены в табл. 1. Максимальное токсическое воздействие на 
тест-объект установлено для донных отложений р. Карагайлы: в 7 из 8 проб зафиксирована 100% гибель дафний. 
Менее токсичны осадки в Санкт-Петербургских водотоках – там большая часть отложений приводит к гибели 60–
80% тест-объектов. Осадки р. Камышлы-Узяк имеют низко- и среднетоксичные показатели. Отложения озер 
являются экологически безопасными. 

 
Таблица 1 

Результаты измерений смертности тест культуры Daphnia magna образцов в водных объектах и аддитивный 
показатель загрязнения металлами (Ap) 

Водный объект Количество Медиана Смертность дафний в опыте, % к контролю 

проб Ap менее 50 50-90 более 90 

Р. Охта 12 77 3 6 3 

Р. Черная Речка 11 194 3 6 2 

Р. Карагайлы 8 243 0 1 7 

Р. Камышлы-Узяк 7 16,5 4 3 0 

Оз. Култубан 1 - 1 0 0 

Оз. Талкас 1 - 1 0 0 

 
Полученные результаты измерений оптической плотности культуры C. vulgaris (табл. 2) показали очень 

высокий уровень токсичности донных осадков р. Карагайлы – в четырех пробах снижение величины оптической 
плотности превышает 80%. Токсичность техногенных отложений водотоков Санкт-Петербурга ниже и отличается 
в основном снижением плотности от 50 до 70%. Отложения р. Камышлы-Узяк, аналогично результатам по 
дафнии, проявляют низкую степень экологической опасности. Донные осадки озер нетоксичны. Коэффициент 
корреляции между результатами биотестирования по двум тест-объектам характеризуется величиной r=0,92 
(критическое значение при p=0,05 r=0,32), что свидетельствует о высокой степени сходимости результатов. 

Таблица 2 
Результаты измерений оптической плотности тест культуры Chlorella vulgaris образцов в водных объектах 

Водный объект Количество Отклонение оптической плотности от контроля, % 

проб менее 20 20-50 50-80 более 80 

Р. Охта 12 1 0 11 0 

Р. Черная Речка 11 0 5 6 0 

Р. Карагайлы 8 0 1 3 4 

Р. Камышлы-Узяк 7 0 7 0 0 

Оз. Култубан 1 1 0 0 0 

Оз. Талкас 1 1 0 0 0 

 

Таким образом, результаты биотестирования проб донных осадков свидетельствуют о высокой 
токсичности отложений р. Карагайлы и, в меньшей степени, рек Санкт-Петербурга. Для выявления основных 
причин такого результата выполнен анализ содержания металлов (Cu, Zn, Ni, Cr, Pb, Cd, Co, Mn, Fe, Ba). В 
качестве интегральной оценки уровня загрязнения металлами использован аддитивный показатель (Ap) – сумма 
нормированных к фону (Cфi) концентраций металлов (Ci), превышающих единицу: 

 
где n – количество металлов, содержание которых выше фонового значения. Фоновые содержания металлов с 
учетом геологического строения регионов имеют разную величину. 

Полученные значения аддитивного показателя приведены в табл. 1, из которых видно, что максимальным 
уровнем накопления металлов в осадках характеризуется р. Карагайлы (Ap=243). Величина этого показателя для 
водотоков Санкт-Петербурга ниже. Корреляционный анализ показал, что значения аддитивного показателя и 
величина токсичности имеют очень высокую корреляцию в водных объектах Башкирского Зауралья (по D. magna 

– r=0,88; по C. vulgaris – r=0,85 при критическом значении r=0,50). Достоверная корреляция в донных осадках рек 
Санкт-Петербурга между этими показателями отсутствует, что отвечает комплексному характеру загрязнения.  
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В целом полученные результаты свидетельствуют о высокой токсичности осадков р. Карагайлы под 
воздействием сбросов горнодобывающего предприятия, превышающем уровень экологической опасности в 
водотоках мегаполиса. Показатели биотестирования отражают интегральный характер загрязнения донных 
осадков водных объектов, однако одним из основных лимитирующих факторов благополучия тест-объектов 

служит уровень концентрации тяжелых металлов. 
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Аннотация. Применение гербицидов для получения  высоких урожаев позволяет решать не только 

проблемы обеспечения населения Земли необходимой пищей, но и регулирует численность сорняков. Однако при 
бесконтрольном использовании гербицидов  возникают не только экологические проблемы, но и экономические 
(ряд культур не могут расти и давать урожай при наличии остатков гербицидов в почве). Для снятия токсического  
действия  таких гербицидов  предложено использование антидотов. В работе представлены результаты 
многолетних исследований по разработке протравителей с включением в их состав известных и оригинальных 
антидотов из различных классов органических соединений.  

Summary. The use of herbicides to obtain high yields allows us to solve not only the problems of providing the 
Earth’s population with the necessary food  but also regulates the number of weeds. However  with the uncontrolled use of 
herbicides, not only environmental problems arise but also economic ones (a number of crops cannot grow and produce 
crops if there are residues of herbicides in the soil). The use of antidotes has been proposed to relieve the toxic effects of 
such herbicides. The paper presents the results of many years of research on the development of protectants with the 
inclusion in their composition of  known and original antidotes from various classes of organic compounds.  

Ключевые слова: загрязнение почв, остатки гербицидов, антидоты, комплексные протравители, 
биологическая активность. 

Keywords: soil pollution, residues of herbicides, antidotes, complex protectants, biological activity. 
        


