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Тест-реакция - количественно измеряемое изменение

какого-либо показателя тест-объекта при воздействии

загрязняющих веществ.

Биотестирование - процедура, основанная на

определении влияния химических веществ на

специально выбранные организмы в стандартных

условиях, с регистрацией различных поведенческих, 
физиологических или биохимических показателей.

Тест-организм - живой организм, выращенный в

контролируемых условиях. При выборе таких организмов

следует соблюдать определенные требования: 
возможность фиксировать четкий, воспроизводимый и

объективный отклик на воздействие внешних факторов, 
чувствительность этого отклика на малое содержание

загрязняющих веществ и др.
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Используемые в биотестировании виды ракообразных

Тест-объект
Продолжительность

эксперимента, суток
Регистрируемые

параметры

Тестируемая

среда

Ceriodaphnia
dubia (affinis)

7-10 Выживаемость, 
плодовитость

вода, водная
вытяжка

Daphnia magna 21-27

Hyalella azteca

14-28
Выживаемость

темпы роста

Вода, водная
вытяжка, донные

отложенияGmelinoides
fasciatus
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Папченкова, Гребенюк, 2008
Воробьева, 2013



Цель работы - сравнить чувствительность

4 видов ракообразных к действию

химических веществ различной природы
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Задачи

1. Выявить наиболее чувствительный вид ракообразных

из исследуемых к действию химических веществ

различной природы. 

3. Выявить факторы, оказывающие влияние на

жизненные показатели Ceriodaphnia dubia (affinis) при

содержании лабораторной культуры.
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2. Оценить токсичность солей редкоземельных

элементов. 



C. dubia (affinis)

D. magna 

H. azteca

G. fasciatus 8



Gmelinoides fasciatus на разных стадиях своего развития
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Исследуемые токсиканты

• Соли тяжелых металлов
• Соли редкоземельных элементов (РЗЭ)
• Нефтепродукты
• Фенол
• Линдан
• Бихромат калия K2Cr2O7

Диапазон концентраций модельного токсиканта K2Cr2O7,
при действии которого в течение 24 часов гибнет 50 % 
для ветвистоусых рачков составляет 0,9-2 мг/дм3



Тест-объект

токсикант

K2Cr2O7 Cd2+ Zn2+ Cu2+ фенол линдан

Ceriodaphnia
dubia (affinis)

1.289 0.03 0.04 0.6 9.56 0.59

Daphnia magna 0.902 0.008 - - 18.06 0.16

Hyalella azteca > 3 0.06 0.9 0.5 - -

Gmelinoides
fasciatus

- 0.13 2.6 3.6 - -

Полулетальные концентрации различных веществ LC50-48 (мг/л) 
для ракообразных
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Полулетальные концентрации различных веществ LC50-48 (мг/л) 
при их внесении в грунт для ракообразных

Тест-объект

токсикант

Cd2+ Zn2+ Cu2+ Дизельное

топливо
нефть

Ceriodaphnia
dubia (affinis)

8.0±0.3 27.3±1.7 10.2±0.6 19.9±0.9 25.7±1,0

Hyalella azteca 4.4±0.3 24.1±1.5 7.1±1.0 9.8±1.2 14.4±2.4

Gmelinoides
fasciatus

6.5±0.4 19.6±1.2 11.8±0.4 18.0±0.6 22.5±1.7
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LC50-48 солей РЗЭ для гидробионтов

анион катион
Ceriodaphnia dubia

(affinis)
Daphnia magna

SO42-
La2+ 64,27

6,83-90
84,73

22,5-225

Ce3+ 34
5,1-68

60,46
5,1-68

NO3-

La3+ 0,84
4,8-96

12,74
4,8-96

Ce3+ 17,58
4,8-96

10,12
4,8-96

Gd3+ 17,03
4,66-62

0,78
4,66-62

Cl- Ce3+ 13,28
6,3-126

31,5
6,3-126

Прим. числитель – значения LC50-48  , знаменатель – минимальный и

максимальный диапазон для обнаружения LC50-48  мкг РЗЭ/л
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Изменение плодовитости цериодафний за период наблюдения

1 – плодовитость цериодафний, выравненная методом скользящей средней

(точками показаны величины, полученные в опыте); 
2 – колебания температуры воды. 13



14Воробьева и др., 2013

Исакова, 1980 Александрова, 2009

Изменения плодовитости дафний в разные сезоны года
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наши данные

(Гершкович и др., 2014)



1. Установлено, что Ceriodaphnia dubia (affinis) в острых опытах наименее

устойчива к действию растворенных в воде токсикантов, а Hyalella

аzteca – к токсикантам, адсорбированным донными отложениями. 

2. На примере солей РЗЭ показано, что при оценке влияния катиона, 

также необходимо учитывать и связанный с ним анион. 

3. При проведении биотестирования и интерпретации полученных

результатов необходимо учитывать временные различия в колебании

числа молоди. Стоит отметить, что до сих пор не удалось выявить

факторы, оказывающие влияние на жизненные показатели и

токсикорезистентность цериодафний в лабораторной культуре.

Выводы
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Спасибо за внимание

17


