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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  проблемы.  Государственная Сфзтегкя  РФ по охра

: окружающей  среды  и  обеспеченшо  устойчивого  развития,  принятая  в 

'93  г.,  выдвигает  ряд  задач,  иаправлс1тых  на  повышень'е  эффективности 

pain,! и ращюналъного  использования  ресурсов пр1фодных  и исктсствен

L\ экосистем. Однако к  настоящему времени  еще не устранены  основные 

отипоречия,  определяемые  использоваш1с.м  прхгродпых  ресурсов,  антро

геиным  воздействием  на  водные  экосистсл1Ы  и  рашизацпей  пришиптов 

iniOHaibHoro  использования  и  охрахгы ресурсов  экосистем,  вытекаюпще 

В1.гшеуказаш10й концгпцтг  Применительно  к водным  экосистемам  (как 

"ссгоснны.м,  так  и  искусственным)  реализация  пршгштов  устоГгчивого 

!пития не возможна без детальных  знаний обо всех  звеньях  пищевой це

,  псдутщос  сообществах  гидробионтов.  опрсделягощггч'  фу1гкщюн1фова

." и  продулстявность  экосистем.  Одним  ю  таких  «pioix»,  недостаточно 

McnirbLx звеньев оказалось сообщество  низпшх  водных  живот1п,гх  (коло

iTKjr,  инфузории),  которые  имеют  большое  значстше  в  трансфор%гацш{ 

аипческого  вещества;  зчаствлют  в  трофическ1г<  цешк.  являясь,  напри

X основным  кормо.м  .\июп1х лх1чинок рыб,  без  которого  иевозлюжно  их 

«иванис на painjnx  стадиях,  в то.м числе  в услов1ьчх промышлсн1и>1х  (то

шых  и воспроизводственного  профиля)  хозяйств;  способны  достаточно 

ко образовьшать  громадштс  биомассу,  что определяет  интерес  к  lUfM и 

: к обьектл' промышленной  аквакультлры;  обладают в силу  irc биологии 

:o6eifflocTCH  воспроизводства, спсцифическтш  реакциями на  разлтшые 

рспогенные  воздействия н позволяют давать послсднил! качественную и 

ичествеш{)ю оцеша'. 



Даже этот  неполный  nepcneiH. направлешш,  определяющих  знач! 

мость сообщества  микрозоопланктона  в экосистемах,  а с дрлтой стороны 

Б качестве  объекта  практического  интерсса  гаи  как инстрз'мента  нал'чног 

исследования  (особенно в  областях  биоиндикации  и бнотестирования)  on 

ределяют актуальность изучишя  как сообщества  в целом, так и отдельны 

его  представителей.  Настоящая  работа  цредставляст  собой  обобщение  рс 

зультатов  многолетних  исследований  автором  биологии  червей  микроскс 

шгческих раз.\1С{Х)в   коловраток (кл. Rotatoria). 

Представленная  к  защите  диссертация  основана  на  работах,  вы 

по;шявши\ся в соответствии с тематическими  планами АзНИИРХ в рамка 

ГКНТ  СССР,  научнотехничесшп^  программ  развттш  рыбохозяйственно! 

отрасли  Мшфыбхоза  СССР, Госко.\фыболовства  РФ в  течение  19811991 

19981999  гг.:  "Нз>^ныс  основы  охраны  рыбохозянствснных  водоемов  о 

загрязнения".  "Разработка  метопов  кптрпля  и  рег;,лтгрсзагП1й  качссш. 

водной среды рыбо.хозяйствеиных  водоемов  и  водотоков",  "Пруд";  в cooi 

вегствии  с тематичесюгми  планами Гидро.химнческого  1шститута  в  рамкг 

ФЦП Росгидромета в течение  19911997 гг. по тсмадг  "Разработать систем; 

оценки токсиколопгческого  состояшш  пресноводных  экосистем  и дагь  рс 

ко.мсидации  к  программам  наблюдетшй  по  токсикологическим  показазс 

лям",  "Разработка,  усовершенствование  и  аттестация  биологичесюгх  мето 

дов  экологотоксикологической  оценки  загрязненности  пресноводньгс  эко 

систем",  "Монигор1ШГ  пр1ф0дщ.1х  вод"  и  при  разработке  течнологлп!  ра 

диологической ссргификащш территорий в рамках НИР МосНПО "Радон". 

Ца:1ь работы.  Из>''шть особенности  биологии и роль коловраток  i 

пресноводных  бпосообществах.  определить условия их использования, ка» 

представителе!!  лппсрозоопланктона,  в  аквакультурс  и  для  выявления  i 

оценки антропогенного воздействия на водные экосистемы. 



Основные  задачи  исследования: 

1.  Изунить  роль  коловраток  в  составе  зоопланктоиеиозов  для  ин

Д1и<ащ1и состояния  естествехгаых  водньо;  обьектов  в  условиях  различной 

итгропогенной  нафузкн  (.молевой  сплав  древесины,  пестицидное  и  радиа

цтюннос зафязнение). 

2.  Определить  и обосновать  критерии  влияния трофического  фак

тора  на  жизнедеятельность  (питага1е,  дььхание,  продучированис)  коловра

10квертикаторов  в системе "микроводоросликоловратк1г"  в ннгроком  диа

пазоне гапцевой обеспечснносга  особи. 

3.  Уточгапъ  закономерности  смены  способов  размножения  гете

Х)гонны.ч коловраток  при р113л1гчном трофическом  и температурном  режи

иа.ч  и воз,\!Ожность  воспроизводства  молоди  нз  покояпгахся дащ в  завнси

чости от условий их сохранения. 

4.  Установить  возлтожность  обеспсчснпя  высокой  э4)фект?п5Н0стн 

iiaccoBbix  культур  коловраток  за  счет  создания  оптимального  с  точки  зре

чия получения  продукщ1и релсима  пищево!! обеспечегаюсти  особи  и  поли

<ультуры видов. 

.5.  Из}чгпъ  влияние  приоритепп^гх  зафязняю1Ш1х  веществ  различ

юй химхпеской  природы н их смесей п сочетании с троф]1:ческим факторо.м 

!а  .модельные  тестобъекты  (представители  .микрозооатанктона    коло

5ратки и ннфузорш!) в лабораторко.м и патурно.м экспернмете. 

6.  Разработать  набор тестпоказателей,  регламенты  .характеристик 

)тапов  и  способы  cncinai  результатов  биотестирования  природных  вод  с 

1Спользоваш1ем коловраток. 

7.  Определить  )словия  обеспече1гая  гаратчш  гачсства  lUKJjopAfa

аш,  получаемой методами  биотестрфовати. 



Научная  noeiaiia  и теоретическая  значимость  результатов  ис

агедованыН.  Сформулировано  новое  на>'мнос  направление  в  области  oxpii

ны и  ращюнального  использования  ресурсов  природных  и  искусственные 

экосистем    гарантированное  микрозоотеспфование  и  эффективность  ак 

вакультуры. 

Выдвшг,та  п обоснована  пшотеза  об определяющем  влияшп! фак 

тора пищевой  обеспеченности  особи  по массе  (ПОм)  на питание, дыхание 

прол>'цирова1П1С  и  способ  размножения  гетсрогон1п>1х  коловраток 

вергнкаторов в норме и в условиях airrponorcHHou  нагрузки. 

Вскрыт  механизм  смены  способов  размножения  гетерогоннььх  ко 

ловратоквсртикатороЕ  и предложена  модификация  схемы  факторной  об\ 

словлеиности их дв)Т10лого размножения. 

Дано  экологобиологическое  обоснование  способа  ведения  эколо 

гически эффектхганых высокопродлктивнььх массовьк 1сл'льт>р коловраток. 

Разработаны  нау^гаометодичсские  основы  системы  оценки  ток 

ĉ Î шocтп  природных  вод методами  биотест1фова1Шя  с  использованием  гс 

терогонной  коловратки,  обеспечивающей  гарантии  качества  получаемо 

ннфор.мащ'.и. 

Приор1Ггстпое значсьше вьнюлнснных  НЗ)'Ч!Е[ЫХ исслсдовантп! по,: 

тБсрждсно восемью авторскилш свидетельствами. 

Практическое  значение  работы.  Теоретическое  обосновашге 

эксперимент^шьное  под1всрждение  индикационных  возхюлшостей  мик|х 

зоопланктона  при  воздсйствш!  загрязняющих  веществ  рагтичной  XH.MH4V 

ской  природы  и трофического  фактора  в  широком  диапазоне  нагр^зю!  не 

зволили разработать  методические  рекомендащш  но  использованию  npcj 

став1ггелей кл. Rotatoria  и п/т.  Ciliata  в режгиинь1х  наблюдениях  и  при  от 
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)ативных  раоотах  для  токсикологической  оцешаг  зафя:шснйя  пресиовод

[ых экосистем, подверженных а1ггропогенно.му воздействию  (Р 52.2494). 

Полученные  результаты  научных  исслсдовагаш  по  из\'чению  био

юпги  и  экологии  гстерогонш>1х  коловраток  позволили  разработать  техио

югический регламент аквак\'льгуры коловраток В. calycillorus  (Инструкция 

^зНИИРХ,  1984), установки  (А.с. №№  1488982,  1540750), способы  культн

1нрования  коловраток  (А.с.  ХеМ»  1409177,  1.160680),  пол>'чения  (А.с.  Ns 

205850) и .хранения (А.с. №  1405749) их покоящихся Я1щ. а также способы 

инхронизации развития коловраток в  к>'льт>ре  (Ас.  №  1685331) и опрсдс

[снш! токсюшости  ВОДНО!! срсды  (A.C. №  1698757). Мод1!ф1щированы  прн

(енитсльно к пpIq50дnы^^ водам и апробированы  методы оценки токсично

ти  водной  среды  по  скорости  осветлетгя  среды  (СОС)  коловратками 

Экхиресс  методы.  1990). с  использовантгем  покоящихся  Я1щ (ToKCvrniocTb 

одиых сред...,  1999),  кислородному  балансу  (Ас.  N°  1698757)  и  скорости 

амсщсння популяции  Ro. Полл'̂ 1еиныс материалы  нашли отражение в к>р

а.\  лекщш  и  практичссшгх  занятий  экологичесисч  дисцшглтга  при  обуче

[ии  ст\де1ггов  ВУЗов  п  педагоговэкологов  в  лгеждународноГ!  экологиче

кой  образоваге.тьиой  программе,  а  также  при  разр;1ботке  и  реализации 

iporpaMM ряда международных  проектов. 

Результаты использования  разработанных надга методпос нашли от

»ажсние в актах внедрения. 

Апробация  работы.  Материалы  дисссртащш  докладывались  на 

жегодных сессиях АзНИИРХ (19811991. 199899гг.). ГХИ (19911997 гг.); 

[а  школах  сем1шар:1х,  организованных  ВНИРО  (Рыбное,  1982,  1983)  к 

!ГБО (Борок.  1986, Свердловск,  1987); на 5. 6 и 7 съезде ВГБО (1986, 1991, 

996);  на  межлабораторных  семинарах  Института  зоологии  АН  Беларуси 

1986.  19901992);  на  1 Всесоюзном  симпози>'ме  по  зоокультурс  (Москва, 



1987);  на  областных,  региональных  на>'^гнопрактичесирс  (19831990)  и 

мсждународнььх  конференциях  (Днепропетровск,  1993; Уфа,  1993; То;и>>гг

ти,  1993;  СПетсрб\рг,  1997);  на  заседании  Ихтиологической  комиссии 

(1999). 

Публикации.  По теме диссертащн! опублшсовано  54 работы, в том 

числе пол)'чсно 8 авторских сввдстсльств на изобретение. 

Предмет  защиты.  Концепция  использования  эколого

биологичсс1а1х  особс1шостсй  /1а13недеятельности  коловраток  в  норме  и  i 

условиях  антропогенной  нагрузки  в  области  охраны  и  рационального  ис

пользовагаш  ресурсов  гф1фодньк  и  искусствс1шых  экосистем  включаю 

щая: 

1.  Экологобиологичсские  особенности  жизнедеятельности  коло 

враток  (питание, дыхание,  росг,  продуцирование,  раз.множение.  эффектно 

ность  использования  тпци  на  рост,  пол1и:улыура)  в  ппфоком  диапазон 

шицевой обсспеченггости особи. 

2.  Механизм  факторной  обусловленности  смены  способов  р;г! 

множсння rcTcporoHHbLX коловраток, основанньш на оценке crcncroi ггзмен 

чпвости (jjaKTopa  Б диапазоне inuucBoii обеспеченности особи. 

3.  Особенности  рсагироващм  мшфозоопланктона  (коловраток  i 

ш1фузор1ш) на токспчссгага фактор различно!! химическо!! природы. 

4.  Система  оценки  токсического  загрязнешш  гфиродных  вод  ме 

тодами  биотестирования,  обеспечивающая  гарантии  качества  пол}'час.\ю1 

информации,  с  использованием  гстероготюн  коловратки  Bracliionu 

calyciflorus. 

5.  Биотехнология  эффекпгеного  вьфащивания  коловраток  в  аква 

культуре. 



Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  изло

жена на 294 страницах  машпнописного  текста,  сосготтг  га  ввсдегаи,  шести 

глав,  заключения  н  выводов.  содср}кит  56  таблиц,  26  рисунков,  прнложе

яне.  Список  использованных  источников  включаст  371  наименование,  в 

гом "fflCwie 190 ifflOCTpaHHbK  источника. СЗбшнй объем работы 318 страниц. 

Выполнение настоящей работы бьыо бы невоз.можно без  поддерж

сн р^тсоводства  ЛзНИИРХ,  др\т5<есксго и искришего  участия  коллег лабо

эаторш! диагностики  экосистем  АзИИИРХ,  лаборатортш  экологических  и 

'(имикобтюлог1«сск1к  исследований  пресноводных  экосистем  ГХИ,  лабо

xiTOpira экспериментальной  эколопш  водных  животных  Инстшута  зооло

ги  АН  Беларуси.  Автор  считает  свотгм  прпят1П,1м  долгом  вьфазтпъ  им 

;ЕОЮ глубо1сую лргонател1.ность. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ ВОД. ДОСТИЖЕНИЯ  И ПРОБЛЕМЫ. 

В  главе  собран  и систематизирован  лигератлрнын  .материал, дан

1ыс нормативнотехнических  и методагческих док}'ментов (мс/ВД>иародны.к 

{ национальных  стандартов,  ГОСТов,  РД  МУ)  по  нсследова1гаю  качества 

ювсрхностных  вод биологическими  метода.ми.  Дана сравнительная  харак

ернстика ттаюв aiiTponoreinioro  воздействия  на водные экосистемы и бно

югачесюгх  методов  опрсделепт!  качества  вод  (биопндикация  и  бпотести

юванне).  Проана.Т1П1фован  кр>г  вопросов,  решаемых  с  noNmnibro  методов 

)иотестирования.  Обозначена  специфика  биoтeст^qx)вalraя  прхфодных  вод 
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и выявлена  связанная с ней проблема обеспечения  rapairrHii качества полл 

чаемой ин({юрмацни. 

Обоснована  целесообразность  1) расшлрения  круга  тестобъекто 

нз  числа  видов,  оказывающих  значительнуто  роль  в  функциошфовани 

водных сообществ  и предпочтительно  коротко цикличных  организмов  (и: 

1ф1ьмер.  коловраток),  отвечающих  кр1ггериям  выбора  видо! 

биощщикаторов;  2)  тщательного  изу'чсния  экологобнологичесисч  oco6ci 

костей  выбр<шного  тестобъекта;  3) разработки  для  целс!! аттестацш! pci 

ла«ект!фОванных  характеристик  методик биотест1фова1шя  вод.  С  эколоп 

ческих  позицшг  проанализированы  основные  факторы,  способствующ! 

расселению  коловраток в  npiqx)^u>L4 средах  и обеспечивающие  поддерл<; 

ние их  нормального  функционирования  в  культуре.  Попрежнему  актуал 

кой  остается  тфоблема  повьппения  эффективности  массовьрс  высокопр( 

дутсишиых  культур  коловраток.  Обращено  внимание  на  факторную  об 

словлен1ЮСть таких  важш.1х фушщин для жизнедеятельносги  Ш1ашсг0}пн> 

гетерогошгых  коловратоквертюсаторов,  как  питгпгие  и  способ  рги.мно!» 

ПИЯ. 

Разработка  указанных  направлений  и восполнение  пробелов  в ЕЛ 

явленных  проблемах  бгютестированш! природных  вод и аквакультлрс яи 

juiCb предметом наших исследований. 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИ!! 

Результаты, изложенные в работе, были получены в ходе патурн! 

и  эксперименталыплх  исследований  в  19811999  годах.  В  соответствии 

посгавлешп>шн  задача.\ш  работы  гфоводгши  на  ба5е  АзНИИРХ  и  ГХИ 

следутощих  направлениях:  1)  исследовали  состояние  зоопланктоцсно; 

ecTCCTBeinaix  водных  объектов,  подверженнььх  разли1шой  ainponoreuH 
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иафузке  (молевой сплав древесины в малых реках бассейна  Северной  Дви

ны; пестицидньш  прессинг в малых реках 6accettiia  Днестра;  радиационное 

воздействие промзоны ПЗРО); 2) изучали действие трофического фактора в 

широком  диапазоне  пищевой  обеспеченности  на  жизнедеятельность  коло

враток  в  эксперименте  и промышленных  условиях;  3)  в  лабораторных  ус

ловиях  выявл>ши  реакшао  тестобъектов  (ин(})узорий,  коловраток,  ветви

стоусых  рачков)  на  действие  изолированных  загрязншоплк  BCDICCTB  раз

Л1ПИЮЙ химической  1ф1гроды  и  ILX  сочета1П!Й;  4)  моделируя  загрязнение 

всшссгвами различной химической  природы  в натужных }'слов1{,'я,  из>'чали 

Э1КЛП1С зооилаиктоцснозов  на  зафя:)ненис,  параллельно  оценивали  токси

ческое действие  вод  .\тетодал{и биотеспфовзния.  Кроме того в ходе  вьшол

11С11ИЯ НИР проводили  оценку  качества  пplqx)дш>IX вод рагтачных  водных 

:)бьсктов. 

Направления  и общий  объем  исследованного  матсрпа.ла  гфедстав

иси на рис. 1. 

В  качестве  модельных  тссгобъсктов  для  эксперимента.льных  ис

;лелованпй  использованы  два  вида  коловраток  (облпгатно  планктонный 

:3rachionus  calyciflorus  Pallas.  1716  и  планктобентичсская  Phiiodina 

iculicomis  Murray,  1902), инфузория  Parameciuni  caudatuni  Elirenberg.  1838 

( neiBHCToyCbui рачок Dapluiia magna Straus  1826. 

При  из\'че1П1и  влишшя  гроф'.пеского  фактора  использовано  три 

И1.аа  микроводорослей:  протококковые  Chlorella  vulgaris  Beyer. 

iccncdesraus quadiicauda  Bre\'. и снкезелспая  Synechocistis sp. 

Скорость  потребления  muun  (СПП,  кл.экз'ч').  облавливаемьи'} 

соловратками  объем (СОС   скорость осветления  среды, clearance  rate, мкл 

•кз'ч"'), удельную  скорость  роста  (г,  с\т."')  и  продуквдпо  (Р)  эксперимен

альиой  культуры  за  период  экспоненциального  роста  и  скорость  'шстого 



С О Д Е Р Ж А Н И Е  И С С Л Е Д О В А Н И 

1  Водные объекты  _ 2  Лаоорзторные  исследования  ;3  Экоси 

Малые рекй 
бассейнов 

Днестра: 

Турунмук 

Икепь 
К/па 

Продолжительность  ч,  114c/i  часы14сут 

Повторнссть  35  3  5 

Частота наблюдеН1^й  ч.мин ,сут 

2040  суг 

Ь  СуТ 
Объем  V5 м' 

Токсический 
ф •актор 

Трофически'.^ 
фактор 

Токсический  факто 
(WE30KOCWbi) 

Реут  Контроль  серил  с&ри>  Контроль  серии 
Каменка  Тяжелые  металлы  11итание, Б1ДЫ  Производи  пактсно 
Дубоссарслое  Пестициды.ФОС,ХОС  ьодороспеЛ  65  Тяжелые  металлы 

водохранилище  пиретроид. тр1'аэолы  СПК  9  Саинец 
Сев.  Двииы.  нефтепродукты  n^ij^esafl  Cu,2n,Hg 
Сояиа, Сура. 'Юпа  производи лактоноа  обеспеченность  21  Пестициды  vtOC, 
?te3opa, Пимега  сочетания  вещесте  Мочо г,  триазолы,  пиретро 
Покшекьга, Ежуга  рн  псликультура  60  Нефтепродукты 
Проы.  зона  "Радон' 

[  Объект 
pH+t 

•Л'ест  объекты  j 
ХЈзнение п я 

'""объект  " " " " ^  j[ 
Rotatoria 

1В 
^О'б'ъ'е'кт]^ 
Зоопланктоценозы Зоопланктоценоэы  Rotatoria, Ciiiata, 

ХЈзнение п я 
'""объект  " " " " ^  j[ 
Rotatoria 

1В 
^О'б'ъ'е'кт]^ 
Зоопланктоценозы 

Copepoda 

пПоказатели  "!|Покаэатепи  j]  [|гТокаэатели  |1  [{Показатели 

  Видовой  Выживаемость   Динамика  Абиотические 

состав  (гибель)  численности  (рн,  0;,f  ' 

 Ч*1Сленность  Динамика   Состав и структура   E/lOинди^aцил 

  Биомасса  чиспсности  популяций  по зоопланктон/ 

основных  групп  сое   Покоящиеся ййца    Биотестироваииэ 

зоопланктона  спп    с о е , С П П 

Саг.робиссть  Плодовитость  СПП+СПК 

Б^1отестировзи/е  Re  Плодовитость; Re 

Всего  обработано 
более  4Ь0  проб 

Всего  обработано 
более 3000 пооб 

Всего  обраПотано 
более 2500 проб 

Рис.  1. Направления и общий объем исследованного м 
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юспроюведсния  (R^) рассчитьге:ин  по общепринятым  формулам  (Пиаика. 

!981; Галковская, Головищ, Мнтянина,  1988), 

Данные  R̂ , получали  при  1тдивидуальном  к>'льтнв1фова1пш  коло

ipaix)K в  планшетах  с объемом  емкостей  0,4  мл. Ежедневно  оцишвали  со

ггояине  ЖИВ0ТШ51Х, у̂ ^штывая  ко.'шчесхво  и  отсаживая  отмерших  и  отрож

1е1И[ых особен. 

В  работе  введено  понятие  пищевой  обеспеченности  по  массе 

ПОм).  что  означает  отношешю  сырой  массы  водорослей  к  сырой  массе 

;оловраток в культуре. В тсаждом конкрегном  случае плотность  водорослей 

1  коловраток  БЬфаж;ьтп  либо  в  ед1гаицах  численности,  либо  в  единицах 

laccbi на единицу объема. При этом сьграя .масса  1 млн.кл. C.xoilgarls разпя

lacb 0.6 мг. коловратки B.calycifloras   0.0028  мг. коловратки Р. aculicorni.s 

),()()2  мг.  Принимали,  что сухая  масса  водорослей  состав.хяет  20  %.  коло

фаток    10% сьфой  .массы. Коэффициент  использования  потрсблснио!'! ми

ни  на  рост  (Ki) рассчитывали  как отношение  прод>к1щи  коловраток  (Р)  к 

)липор{у (С  или  СПП)  при  Еьфажегат  этих  пара.метров  в  калориях.  Кало

)HiiHOCTb В.  calycifloras  принимали  4,3  калмг';  С.  Milgaris    5.0  каллгг"'; 

югреблениого кислорода   3,4 кал.мг'.Ол. 

Определение  скорости  потреблсяня  кислорода  (СОК)  ос\шествля

1И  .методом  Винклера  в микромодифпкации.  Из.мерсние  концстращт  1Ш

:лорода  в  культуральных  средах  и  мезокос.мах  проводхин  приборо.м  "Ок

;имст1". 

В.1шяиис  TOKcm.'ccKoro  фактора  па  прсдстав1ш:лс11  lui.  Rotatoria  и 

I/T Ciliatii. о.  Copepoda  исследовали в лабораторных  условиях  и 1фи нат>р

ю.\1  .модсл1фовании  общепринятыми  .мстодами  биотест1фования  (Мето

1Ы...,1988; MP  ВНИРО,  1989)  и мстодами  биотсстхфованил  в  собственной 

юдификацип  (Экспрсссмстодаг,  1990;  Р  52.2494:  Токсшщость  ....  1999). 
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Для  сравнительной  оценки  отве^гнон  реакщш  различных  тссгобъектов  на 

токсический  фактор  использовали  формулу  Хабсра  (Брагинский,  KpaWjao

кова,  1988).  В  лабораторньс^  исследовашмх  в  качестве  токсического  фак

тора  использовали  зафязняюшие  вещества  рагтичной  химической  приро

ды;  тяжелые  металлы,  пестициды  (ХОС,  ФОС,  ш1рс1роцды,  карбаматы, 

триазолы) и их сочетания. Растворы веществ готовили на  дехлорированной 

водопроводной  воде  и/или  профильтрованной  природной  с  соответствую

щим конгролсм. 

Натурное  моделирование  загрязнения  вод11ы.х экосистем  проводи

ли  в  трех  видах  модельных  экос1гстем:  пруды  (обвалованные  за.мкнутые 

временные  водоемы  площадью  10  м  ,  расположенные  в  пойме  Нижнего 

Дона),  не  фильтрующие  бассейны  oбъe^юм  4  м ,̂  которые  заполняли  при

родной водой из реки Мокрая Чубурка, содержащей весь набор химических 

и биологических  мщфообъекгов:  фито,  прото,  зоо к  бактсриопланктона, 

располагаемые  на базе рыбхоза  "Соцпуть" Ростовской  области,  и мсюкос

мьг. Последние  представляли  собой  "вырезанный"  непосрсдстветю  в вод

ном  объекте  со всей биотой  столб  воды,  объемом  45  м '̂ сообщаюпщйся с 

aт^юcфepoй и дном. Мсзокос.мы устанавливали в реках Дон и Усмапь. Дли

тельность экспериментов составила от 20 до 40 суток. 

В качестве  загрязняющих  веществ  в  натурнь!Х  эксперхьментах  ис

пользовали  тяжелью  металлы.  пест5щиды  различных  фупп,  лактоны, iiei})

тспродукты и их сочетание, 

Oifiop проб и анализ абиотической  компоненты  проводили через 1 

  5 сулок  в завистаюсти  от конкрстнъ1х  задач.  Отбор  зоопланктона  осущс 

СТВЛ5ШИ с  помощью традищюнньк  методов  исследовашш  зооштшаониы: 

ф1П<сированньк  проб  (Руководство..,  1983). Гидробиологические,  гидрохи 

\ni4ecKiie  анализы и камерзльнуто  обработку  биологических  проб  при био 

file:///ni4ecKiie
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индикащт  проводили  в  соответствии  с  существующими  мстодшсами,  ру

ководствами  с  исполъзование.м  современной  приборной  базы.  Обработку 

результатов  многофактор1Юго  эксперимента  осуществляли  по  алгоритму 

Heirrca  (Максилюв.  1980).  Компьютерная  обработка  получе1Шых  данных 

проведена с по.мощью математической  програмл)ы "Matcad 6+". 

ГЛАВА 3. ОТКЛИК ЗООПЛАНКТОЦЕНОЗОВ  ПЛ РАЗЛИЧНЫЕ  ВИ

ДЫ ЛНТРОПОГЕЕШОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В  главе  содержатся  результаты  анализа  состояния  водных  экоси

лс.м,  проведенные  на  основе  изучеггая  зоопланктоцсиозов.  Изучали  со

.тоянне  естественных  водотоков,  подверженщ>1х  различному  антропоген

рю.\>у воздеиствто (молевой сгиав древесины, песттхиднос и радиавдюнное 

jaipsnireHne) и водных экосистем  при моделтфовании  зглфязнения в натур

ных  условиях  (мсзокосмы  с  внcceIrae^f  тяжельтх  металлов,  пестгщндов, 

1!е(|ггспродуктов.  лактонов и их сочетаний). 

Прхзведентшге  исследования  позволили  установить,  что  в  водных 

:)6ъектах при загрязнешга разлн>шы!\п1 видами антропогенного возде11СТВ1[я 

эк011чательньш  фа1стором  перестройки  зооценозов  экосистем является тро

[)ическ1ш. 

Taic  даже  в олиготрофны.х  водах  рек  бассейна  Сев.  Двиш>1 шпцс

зой  фактор  статювнлся  долпширующим  над  столь  сильнодействующими 

})актора.ми для биоценозов севернъгс рек,  как температура  и скорость тече

ния.  Существстшое  антропогенное  влняяше  вьфазилось  в  резком  повыше

гпш  и  накоплетши  органических  веществ  за  счст  загрязнения  в  процессе 

тюлевого сплава  дрсвес1пп.1, вследствие  чего  в  местах  скопления  бревен  и 

гш участках нижнего течеш1я рек происходило у,меньшега!е  величии 1шдек
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сов видового  разнообразия  и показателя  вод Хартли,  а также  появлеш1с  а

и  рамезосапроб1н>т\  ввдов  коловраток.  Состоягше  зооценозов  явилось 

свидетельством  экологического  рсфесса  нерестовых  семужьих  рек в усло

виях уст1ения процессов евтрофировшшя. 

Состояние  мальгх  рек  бассейна  Днестра  показало,  что  на  момент 

исследован™  зоопланктоцеиозы  находашпсь  в  стадии  экологического  и 

метаболического  регресса  в  условиях  низкого  трофического  ресурса  при 

хронической  псстнцвдной  нагрузке. Об этом свидетельствовали  невысокие 

и хаот^шые  индексы  видового разнообразия  и такое же хаотшшое появле

ние  плашсто1пп.1х  санробных  видов,  сш1женис  общего  Щ1сла  видов  и чис

ленности зоопланктона  в ср;шненш1 с данныдш, пол_уче1шьти  30 лет назад. 

Анализ  проведен  в основном  по  коловраткам.  Вполне  вероятно,  что  отме

ченная  динамика  свидетельствует  о  перестройке  зооценозов  из  плашсгон

ных  в  иенозы  с  прсобладагаюм  более  вьгаосливых  планктобе1ггичгс1а1х  и 

бе1ггнческих видов, обычно являющихся детритофагами. 

Подтверждением  этого  является  состояние  зооценозов  ру^ъя,  рас

nojioHccisHoro  на  терр1ггории ПЗЮ.  Видовой  состав,  особегню  коловраток. 

позволил  выдел1ггь  три  зоны  ручья:  зощ'  малоБ0Д1Ш1х теплых  экотопов.  i 

преобладанием  ввдов,  предпочитающих  теплые  слабопроточ1и,1е  воды;  зо 

щ  "аэротснков" с коловратками,  относящиеся по способу  питания  к бактс 

рио  и  детритофагами;  зону  "текучего"  ручья  с  реофильными  ввдами 

фильтраторами. 

Интересной  бьыа  реаидая  коловраток В. calyciflorus  в составе зоо 

аланктоценозов  на  воздействие  ргути  при  \годелирован1ш  'зафязнешм  тя 

желыми  металлами.  Зоопланктоценозы  в  цeлo f̂  чутко  реагирутот  на  во 

действие  тяжелых  металлов.  Особо  показательными  группами  являютс 

кладоцеры и коловратки. Опстик 3TIL\  грутт гшаиктеров проявлялся в угш 
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тении  их  общей  'шсленности  и  исчезновешт  из  состава  плантстозооцено

зов. В слл'чае с В. calycifloras  это прояв1иось в переходе через  лппггичность 

в  статно  покоя  в  В1ще лaтeнтньLx  Я1щ на  фоне  резкого  снижения  общей 

численности  коловраток  в течение  пяти  суток  с  2,01  до  0.18  т.экз./м^.  Ре

иродуктивнач функция требует затраты  энергии,  следовательно  коловратки 

полностью  нспол1.зовали  имеющийся  тро(})ическ1ш  pccjpc  на  двуполое 

размрюжекие  и воспроизводство  покоящихся  жщ  с целью сохранения  вида 

от токсического воздействия.  Это стало возможным за счет быстрой  обора

чнваелгости этого коротко щжлнчного вида. 

При  исследовании  лакгонов  и  ILX  произво,дных  (Дон1,  ВЛС195. 

КС)  в натурном  aKcnepHsieinc  состояние  зооценозов  опытньгх  и  контроль

ных  вариантов  знач1ггсльно отличались.  Общей  особенностью  ILX действия 

является  \твел1гченне  видового разнообразия  и смена  домнна1ггньп';  видов с 

более  выносливых  форм  на  более  чл'вствнтельные.  В  цслод!  сообщества 

зоопланктона  опытных  водоемов  были  представлены  2428  вцдал1и,  кон

трольных    10, из которых соответствешсо  1.317 и 5 являлись  о,  ор  н р

мезосапробами. 

Важно  nojjepKHjTb,  что  наиболее  чувствительной  rpymroii  в  со

ставе  зоопланктоценозов  при  .моделтфованш!  зафязнения  на  JT^BHC  пре

дельно  доп}сти^!ых  концс1гграцнй,  оказались  коловратки.  Их  {хаыщя  на 

загрязнс1ше нефтепродуктами, тр11азолзми  и их сочетанием  с ФОС  прояви

лась  в замене видовфильтраторов  на хшщп>1е формы  и плавном  снилсении 

общей  численности  с  последующим  исчезновением  из  зооценозов.  Это 

происходило  на фоне  изменешм  состава  ф1ггоцснозов,  замене  протокижо

вых  водорослей  на  синезеленые,  являюпщсся  менее  предпочитаолым  ви

дом  корма для  коловратокфнлътраторов.  Наиболее  негативное  влняшш  на 
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состояние  зооценозов  оказывхто  сочетание  трех  видов  загрязняющих  ве

ществ. 

Таким  образом,  результаты  исследований  состоягаы  зооплашао

ценозов, вопсрвььх, подтвердили, что коловратки, в целом  как класс, чутко 

реагируют  на  внешнее  воздействие  и являются  хорошим  инд1жатором  дая 

выявления  антропогенной  нафузки  на  водные  экосистемы;  вовторььх,  по

казали при различном антропогенном  загрязнении,  затрагившощем  все зве

нья  гидробиологических  сообществ,  что  из  сохрашшшихся  видов  зоо

планктона  остаются  те,  которые  адаптировались  в  соответствии  со  своей 

трофофильностью.  Определяющее  влияшш тро4>1гаеского фактора  скгзьша

ется при всех типах  исследованной а1пропогенной  нагрузки,  что позволило 

нам  пристухшть  к  из>'чешоо  влияния  на  >кизнсдеятельность  коловраток 

трофического фактора в норл!С. 

ГЛАВА  4.  СТРУКТУРНОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ  И  СПОСОБ  РАЗМНОЖЕНИЯ  КОЛОВРАТОК 

ПОД  ВЛИЯНИЕМ  ТРОФИЧЕСКОГО  ФАКТОРА 

В  КУЛЬТУРЕ 

В  данной  главе  представлены  результаты  исследовашш  по  из>чс

шпо питания, дыхания,  продуцнровашш,  скорости  роста,  способов  разлто

жения  в  системе  "микроводоросликоловратки".  а  тахсже  иоликулыуры 

двл'х видов коловраток.  Эти исследования дают представления  о иа1знсдся

тслъности коловраток в норме, т.е. при огс>тствии загрязняющих веществ. 

Ф}11кциональное  состояшк  коловраток  изучали  в  раш^шых  тро

фических условиях.  Как  правило,  имеющиеся  в литературе  данные  о вели

чинах  облавливаемьгх  объемов,  полл'̂ шш,! при сочета1ши  одной  плотносп 

коловраток  с  разли'по.1ми  концентращшмн  водорослей.  Как  утсазьшал  Г.Г 
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Винбсрг  (1981),  завис5ицис  от  плотности  фшсторы  только  в  люнокультлре 

определяются  плотностью  популяции  одного  вида.  Следовательно,  именно 

в монокультуре  возмоишо  выявление  закономерностей  скорости  потребле

ния шоци  (СПП) и особой функции  коловраток   скорости  осветления  сре

ды  (СОС)  с >чстом  соотношения  потребителя  и  корма.  Последнее  обстоя

тельство важно для учета эффекта плотности. 

Проведенные  кратковремершыс  экспсриме1тгы  при  варыфоватш 

соотношентЧ  п^тотностей трех видов водорослей  (С. лт11§ап5, S. quadricauda, 

S>nechocystis  sp.)  и 2х  видов  коловраток  (В. calyciflonis,  Р. acuticomis)  по

зволили отметить общ>10 д,тя обоих  вгадов тен,:1енциго у^меиьшения  СОС  на 

(])омс лвеличения  концешрацин  водорослей  к  уменьшения  СОС  и  СПП  с 

уволпчешгем  плотности  концентращш  водорослей.  С  тееличением  плотно

сги  латвотных  процент  потребления  пищи  особью  от  предложекно!! 

уменьшался  в  пределах  каждой  концсшрацпи  водорослей.  Наблюдалась 

обпипя тендсш^ия  к чмсньшсгато  относительного  потребления  шгахи с уве

личением  концетпращп! водорослей.  Однако, с увеличет1ем  концснтрзшт 

iMiHui  разница  в  значениях  рациона  при  разной  птотности  коловраток 

уменьшалась.  Относительный  суто^шый рлщ{он В.  calyciilorus  колебался  в 

ишроком диапазоне or  24 до 504 % сырой  массы  особи  в  культуре хлорел

jn.i и от 5 до  1218 % в к>'лът\'рс сценедссмуса  в завнсгоюсти  от  кощентра

ции пищи и iLTOTHOCTH животных,  у  р. acuticomis  велн^ппп.! относительно

го рашюна также Ю1ели ппфокшЧ размах  колебаний:  от  14.5 до  141,0 % на 

хлорелле, от 4,5 до 442,0 % в сцснсдесмусе. 

В  естестветгаых  водое\сах  наблюдаются  значительные  вспыпжи 

численности  коловраток  на  фоне  высоких  значешп! кормовых  мпкроводо

рослсй, что предполагает  нсобходгаюсть  специатьных  исследований  пита

ния  и  дььхания  коловраток  в  таких  условиях.  Проведс1п.1  параллслып,1е 
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опыты  no  потреблению  шпди  (С. vulgaris)  и кислорода  В.  calycifloras  при 

сильно разлзгчающнхся плотностях коловраток (N, экзмл"') и  концентращт 

гаощ!  (Сп , млн.кл лш"'). 

При низкой плотности  водорослей, но высокой  коловраток  практи

чес1ш вся 1югрсбле1шая пшца  расходовалась  на обмен,  следовательно,  соз

даются  условия,  невозлюжныс  для  существования  популящп!  (рис.  2). 

Уменьшение  относительных  трат  потребленной  тпци  на  обмен  достига

лось либо  за  счет увел1счения  концентрации  водорослей,  либо  за  счет  рез

кого  сниа;еш1я  плотности  коловраток,  Наш>1сньшие  траты  ка  обл5ен отме

чены при наибольшей концекграции  водорослей  и минимальной  плотности 

коловраюк,  когда  относительный  рацион  в  ед1шицах  сырой  массы  состав

л̂ ш 500 и более процентов (рпс. 2) 

5  10 
ПОм 

СПК/СПП 

Рис. 2. Зависимость числешюсти (Ы), продукщш (Р) коловраток н их трат 
на обмен (СПК/СПП) огг пшцсБой обеспеченности по массе (Пом) 

Выявле1шая  зависимость  гаггания  и  трат  на  обмен  позволила  пе

рейти  к  из)'чешпо  закономерностей гаггания и роста  коловраток  при  под

держании  различной  пищевой  обеспеченности  особи  по массе  (ПОм).  Ог
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правным  моментом  для  этих  псследовашн! бы.;га результаты  нз^'чсння  по

требления  П1ПЦИ в условиях  разных соотношений  плотностеп  водорослей и 

коловраток.  Было  проведено  вьфапцшагше  экспериментальных  культур В. 

calyciflorus  на  С.  vulgaris  при  поддержанш! ПОм  на  уровне  1.  5,  10  и 20. 

Плотность  коловраток  п  конце1ггращ1ю  водорослей  определяли  ежесуточ

но.  На  ocHOBainai  полл'ченга)ХХ данных  рассчитьталн  и со !дав;ь1и  соответ

ствующие уровни ПОм. 

ПОм равная  1 оказалась  явно  недостаточной  для  роста  культуры: 

на  8с  сутки  культив1фОва1шя  отмечено  снижение  ^пюлениостн.  При 

ПОм=5  >'Бел1Р1ен11е  ^пIcлeIfflocти  коловраток  в  KVjTbType  во  времени  при

близительно такое же. как и при ПОм на} ровне  10 н 20. 

Динамика кокцснтращш  остаточного  количества  водорослей  пока

!ала наиболее пол1юе изъятие  предлагаемых  концешрацин  водорослей  при 

Г1о\1 равной  5,  Остаточное  количество  не потребленных  водорослей  повы

[па.юсь  с  увеличеш1е.м  ПОл! от  5  к 20.  Максимальное  потреблетше  пищн 

этлгсчено при ПОм равной 5. 

Поддсржанле  ПОм  на  определенном  \ровне  при  уменьшении  ре

1льного объема  среды,  приходящегося  на  коловраткл'  в  расплипх  экспери

мснталыгььч  популяциях,  позволило  обеспечить  высокую  удельную  ско

х!сть  роста  в  широком  диапазоне  изменения  плотностей  культуры  при 

Юм  на уровне 5.  10 и 20 . 

ПОм  ртвная  5  позволяет  обеспечить  высоиш  уровень  продущфо

зания и сравнительно  высокую  эффективность  роста  нсззвксилш  от темпе

ратуры !сультпв1фОвания.  При ПОм равной  10 и 20 происходит  увеличерше 

эащ{Она, падение продукции  и К, на фоне накопления так называемой  оста

го'гаой биомассы водорослей. 
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Наличие  экологобиологнческих  предпосылок  для неполного пере

крывания ниш,  и, следовательно,  совместного  существован1ш,  предполага

ет  возможность  создания  поликультуры  видов,  использутощих  в  качестве 

корма  монокультуру  водорослей,  обы'шо  применяемую  при  выращиванш i 

обоих  видов.  Из>'че1ше  этого  вопроса  валяю  в  связи  с  возможностью  ис

пользования коловраток в синэкологичсских  исследованиях. 

Эксперименты по питанию этих двух видов показали, что значения 

с о е  и СПП в монокультурах  коловраток  в условшхх равхшхх соотношений 

концснтрацш! водорослей  и  плотностей  животных  у брахтюнуса  бьои  вы

ше,  чем  у  филод1шы.  Так,  при  сочетании  5  млн.клмл''  хлореллы  и  2(; 

экзмл'  ж1шотнььх  (5/20)  в  монокульт)'рах  коловраток  величина  СПП  бра

хнонуса составляла 910, а фитодгшы 404 клэкзч', при  10/10  2427 и  1962 

при 20/10 = 3260 и  1396 клэкзч'  соответственно.  Суммарное  потребление 

пищи коловратками  в  пол1шульт)ре  не  превышало  предполагаемое  на ос

новашга данных, полученных в монокультурах. 

Длггельные  экспср1сме1ггы  по  ведешпо  совмсст1п>1х  культур диу> 

ънлов коловраток (14 и  19 суток) при различных  нз'гальных  концентрация> 

водорослс11 (1,5  и  10 лшн.клмл')  показали,  r̂гo  филодаша  вьггссняет  6p;i 

Х1Юнуса из к)'льтуры  во всех  вар1гантах. В связи с этим в природт^ьх уело 

ВИЯХ при  уменьшении  трофического  ресурса  (невысокое  содержание  про 

тококковьтх водорослей) следует ожидать смены видов. Вместо облигатны: 

планктонных  коловратокальгофагов  дом1ширующсс  положение  гшиму 

планктобснтические представш:ели отряда Bdelloida. 

Изу^1ению  прищп!  и  условш!  перехода  коловраток  к  двуполом; 

размножению  посвящено  \шого  работ,  однако,  в  них  речь  идет  либо  ( 

влиянии  фактора  в его  абсолютных  значениях,  либо  о влиянш}  и^мснсни 

фа1стора.  Влияние  закономерного  количественного  изменения  фактор 
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(фадис1па) с  ̂чего.м фаниц толерантности ранее не рассматривалось.  Ана

лиз  даннььх  с  этой  точки  зрения  позволяет  заключ1ггь,  »гго  гомогенность 

среды  (постоянство  значения  фактора)  ведет  к  партеногенезу,  в  то  время 

как  rereporeifflocTb  (изменчивость  фактора)  является  предпосылкой  двупо

лого  размножения  (рис.  3).  На  шкале  толерантности  по  тому  или  HHOMV 

фактору  (в  данном  слуше    ПОм),  оптимум  для  двуполого  размножепия 

располагается  в гра1пща\  оптилп'ма для партеногенеза,  но его  грашгцы  на

.много уже (рис.4). 

Результаты  проведенных  кал!и  экспериментов  свидетельствуют, 

что переход к дв^тюлo^ry  размножетгю  у коловраток  В. calvcifionis  проис

\од1ш при рег>'лярном  кормлении  на уровне  5ти  и  1()ти кратггой ПОм  нс

итисимо  от температуры  культнспроваш1Я  (18 и 28°С).  ПО.м на >ровне  20 

не  способствовала  переходу  к  двуполом}' размножеиюо,  возможно,  изза 

ипгпбируюшего  действия  волорослевы.х  .^(етабошггов.  вносимых  с  очту,. 

пой  порцией  корма.  Для  получения  покоящихся  Я1щ  преимущсстпсииос 

значение  имел  кормово!'! рсжт1м  при  ПОм  равньпЧ  5. На.т1гше  покоящи.хся 

.чип  бьию  постояниьш,  на>пп1ая  со  2х  суток  при  28°С  и  с  ."ix с\ток  при 

1К"С. 

Исследована  также  э(|)фектпвность  вы.чода  молоди  из  покоящихся 

Я1Щ в  :5ависимосги  от  условий  хрзнен1ш.  За  вькодо.м  люлоди  наблюдали. 

перенося покоящиеся ш'ща из разшришх условии хранения  в мпкрое.мкости 

с  водой,  которые  содержали  при  2728"  и освещенности  3  клк.  Наиболее 

эффекгнв1п,1м оказался выход молоди (8198 %) при хранении яиц в хлопь

ях сухой  .хлореллы при температуре ±4''С. В этих условиях  выход  был ста

бильным  при сроках хранения от 3х до  12 месяцев. 
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ГОМОПЛШОСТ1> CPEJJJ Î 

occGii 

В сторону экстремума 
относительно ormi
мума для да)тюлого 

разхпюжсния 

Партеногенез 

В сторону  оптимума 
для двуполого раз

f̂floжeни Î относи
тельно оптимума для 

паптеногепсм 

Мнктнчностъ и, как 
следствие, образова
ние покоящихся  ягга 

й к .  3. Факторная обусловлешюсть способов раЗхМножсния 

90  ГТОл 

Гоалиент (Ьактооа 
Рис. 4. Г1рин1шго!а1шная схема ншшшя колисстненного выражеши •фО(})ическоГ1 
фактора на способ paз^ffloжeш^я  1етеро1"ош1ЫХ коловраток:  1    онгамум для  парк 
ногенеза; 2   оптим)м для двуполого раз\шоже1Ц1я; 3   оба способа разшюжеюы 
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Таким  образом,  результаты  исследовашсй  по  нз^^чснтпо  трофиче

ского  фактора  пoкaзaлi^,  что  адаптация  к  нему  происходит  посредством 

пищевой  обсспсчс1шости  особи,  а  .меха1шзл10м  рег}'ляцнн  сл\'жит  СОС. 

Оптимальными трофическими  условиями  для  ншзнсдеятелыюсти  коловра

ток иезавнсимо  от температуры  является  ПОм  на уровне  5. При  таком  ко

личественном  выражсшп! фактора  наблюдается  макстмльное  продущтро

ваш1е  при  эффективном  использовании  пищи  на  рост  и  незначительных 

тратах  на  обмен,  а  такясе  создаются  з'Словия  для  перехода  гстерогопных 

коловраток  к  двутюлому  раз\шоже1шю  и  прод\ц1фовашпо  энергоемких 

покоящихся Я1П(. Кроме того,  выявлены  объе1сгив!гь!е кол1Я1естЕенныс ьри

1срии смены  способов  размножения  гстерогонш1гх  коловраток.  Предлагае

мьпЧ способ  хранения  покоящихся  тщ  люжет позволтггь  с  высокой  зффек

пшностью  воспроизвести  .массовро  культуру  коловраток  даже  после весь

ма даитсльного хранения. 

ГЛАВА  5.  РЕАКЦИЯ  ЗООПЛЛНКТОННЫХ  ТЕСТ 

ОБЪЕКТОВ  НА  ТОКСИЧЕСКИЙ  ФАКТОР  РАЗЛИЧНОЙ 

ХИМИЧЕСКОЙ  ПРИРОДЫ 

В главе приведены  результаты псследоватп1, прозедскпые  на трех 

видах  sooaiaracTOHHbix  тестобъектов  (инфузории,  коловратки,  дафтпО  в 

:лсду10Щ1гх направлениях:  лабораторные  экспсри.ме1ггы по  изл^чеишо вл;1я

1И1Я различнъьх загрязняющхгч вешесгв'  оценка токсического действия воды 

мсзокосмов при Moaemqx)sainiH загрязнстпм в натурных з'словкях  и резуль

таты 6nOTecTiqx)Bamw вод сстссгвенньтх водтатх объектов. 

В  качестве  зафгпияюпщх  веществ  использова:н1  гтаиболее  часто 

встреча.юншсся  в  водоемах  тяжелые  мета.хты  (медь,  цинк),  пестицвдпые 
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препараты   фосфорорганичсскне  (раундап,  ллорофос,  мста({юс), хлорорга

ничсскис  (ГХ1ДГ),  протводныс  триазолз  (дифеноконазол,  пенконазол  и 

прошпсоназол),  карбоновой  (дуал,  дсцис)  и  карбаминовой  (сатурн,  фенме

дифам,  десмсдифам)  кислот,  а  также  лактон  (Доп1),  исполь'зуел1ьш  как 

антидот при пестицидном зафязнении водных экосистем. 

Сравнение чувствительности  тестобъектов  к действию  меди, цин

ка,  ГХЦГ  и  лактона  по  константе  Хабера,  ущггьшающей  минимальную 

концентращпо,  при  которой  за  наиболее  коропсие  сроки  проявляется  эф

фект, свидетельствует,  чго  наибольшую  чувствительность  к меди  по  пока

зателю гибели прозшляют парамещга, к цинку и ГХЦГ   коловратки (табл.). 

Значешш константы Хабера 

Тестобъекты  Медь  Цинк  ГХЦГ"  Дон1 

Инфузории  14,4  11440  14400  4200 

Коловратки  19,2  720  7200  14400 

Дафнии  38,4  2016  28800  72000 

В ряду токсичности даш коловраток и дафнЈш по пока;5ателю гибе

ли  (ЛКзо) вещества  располагаются  в  порядке  убывашо! следующим  oopi

зом: меды>цинк—>ГХЦГ—>Дон1. 

Биотеспфование природных  вод треб}ег использования  не столько 

регистрации  гибели  оргашпмов,  но,  в  первую  очередь,  изучение  шгганш!. 

обеспеч1гвающего раз.множсние и в коне^ЕОм итоге сохранение вида.  Пша

irac  ко;ювраток  обеспечивается  своеобразной  функцией    СОС.  Выявлен

ные  нами  статистические  значения  вос1фоизводимости  разли^пгых  тесг

показателсй  инфузории  и  коловрагок  свидетельствуют,  что коэфф1щие1гг 

вариации  по тестпоказателю  СОС составил 7,8 %, по размножеш1Ю на ко

ловратках   29,0 %  и на парамециях    14,2%. Нанменьштн! размах eapbiqx)
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вания  оказался  по тестпоказателю  СОС  коловратками  и раз.\пюжешио  па

рамещ1Й. Показатель  СОС может быть использован  К1к самостоятельный  и 

величина  отклонения  от контроля  в  50 %  и более действительно  отражает 

токсическое действие  загрязшггеля.  Показатель  размножения  более  вариа

белен  и он должен быть использован  в комплексе с другими  показателями, 

например  с гибелью в зависимости  от врсмеш! (шкала  токсшнюсти)  или  в 

комплексе  с  вьмшвасмостью,  получаемыми  по  результатам  тгндивидуаль

ньгх линий (Rf,). 

Сравнение  эффекпгености  использования  СОС коловратками  в  ка

честве  тестпоказателя  при  воздействии  загр5гзняющих  веществ  разли'шой 

химическо!! пр1фоды позволило выявгггь фазность в ответной рсакщ1Н.  При 

воздеиствш! металлов  СОС  оказалась  не достаточно  'гувствнтельна,  более 

вьфажешюй была  реакция  на пестициды.  По своему  целевому  назначению 

11ССТ1ЩИДЫ относятся  к разлитым  п т а м  биолопиеской  активности,  и,  как 

)| следовало ожидать,  наибол1.шута  чувствительность  коловратки  проявили 

к  1шсектидидал1  (на лровне  110  ПДК),  более  тпкую    к  гербтпизлг  (на 

уровне 45 ПДК). Реакция  СОС  прояв.тяется  в виде угнетения  и стимуляции 

этой функции, пртгчем отклонение значетгай от контролып>1х как в одну, так 

II в  друпю  сторону  следует  расцсшшать  как  токсическое  действие.  По.з

твсрждением  этого  служит  неспособность  коловраток  к размножению  прн 

очень активном  питании в условиях высоких  KOiHicirrpanjnl  металлов.  Дей

ствие пестицидов  проявлялось  в угнетсгош  СОС. Сопоставление данньЕ< по 

СОС  коловратками  и их  гибелью  показало  адекватность  реакции  коловра

ток по экспресс показателю  СОС, отклонеьше  которого  при денствш! ра\л1

запа  на 69  % от  кошроля  регистрируется  через  30  мин>т,  в  то  время  как 

гибель  (78 %)   через  сутю1. Лакгош.! окхоьшали разнонаправле{шое  дейсг

зие на  СОС коловратками.  Однако  все отклонсгшя  были  в  пределах допус
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тимых  значений  (от  10.7  до  +34.5  %  с  использованием  хлореллы  и  не

сколько  большее  отклонение  с  синезелснььми  водорослями    от  36,6  до 

+17%). 

Таким  образом,  использование  в  биотестировании  оргашимов

ф1ьтьтраторов  дает  воз.можность  из>'чения  токсического  возденств1ш  за

гpязияlo^цlL\  веществ  на  дв\7скомпоне1ггную  экосистем>'  "корм

потребтгель"  по  показателю  СОС.  что,  несомненно,  позволяет  пол '̂̂ иггь 

достоверные результаты в крагчайшне сроки. 

Представляют  интерес  полученные данные  по воздсйств1Щ) токси

ческого фактора  па коловраток Б условиях постоянной пищевой  обеспечен

ности.  оптимальной  для  двуполого  размножения.  Для  этого  был  проведен 

хронически!!  эксперимент  (10  с>док)  по  изучению  воздействия  на  коло

вратку В. calyciflorus  ГХ1ДГ и препарата  Дон1  в концентрзщщ  0,04  мг/л и 

0,005 мг/л и совместного влия1шя этих веществ в тех же концснтранлях 1фи 

поддсржанш! трофического режима  на уровне ПО.м равном  10. Коловратки 

из  коитролып>1х  и  опьггных  серий  на  третьи  сутки  эксперимсхгга,  как  и 

оиащалось.  перешли  к двуполому  размножению.  В  контрольной  ccpiui  на

блюдалась  естсствгш{ая  для таких трофнчесыгх  условий тенденция  к "сво

рачиванию" популяции  коловраток  (па  10с сутки отмечено равное количе

ство са.\шк с а.ми1стическими  и MtnajiHeCKitMH яйцами). Однако,  в опытных 

вариантах, 1юслютря на достаточное  ко.1и!чество icop.\ia, отмечено  угнетение 

двтаолого раз.множения. Так,  в растворах  Дон1  мейоз  коловраток был по

давлен,  и  к  концу  опыта  популяция  была  полностью  алппсгичсской.  При 

совместном  действии  препаратов  ГХЦГ  и Дон1 в течение  всего опьгга  па

ряду  с митстнческими самками и сброшеннььми  покоящимися я1пдалги отме

чена большая доля а.миктических самок. 
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Следовательно,  при наличтш трофического  фактора,  опти.мального 

для двуполого  размножения  коловраток,  влияние токсического  фактора  на 

примере  ХОС,  лактонов  и  их  совместного  действия  проявляется  следую

щим  образом;  ГХ1Ц" способствует  поддержашпо  обоих  способов  размно

жения  и не даст популяции перейти  в стадию  покоя,  в то  вре.мя как  Дон1 

полиостью  подавляет дв)тюлое  размножение.  При  совместном  действии  в 

растворах  ГХЦГ  и лактона  пропсходт  угнетение  двуполого  размножения 

и усштсние партеногенеза. 

Биологическт!  анализ  качества  пргфодньтч  вод  требует  использо

вания  чувствительных  тесггобъсктов,  способнььх  отвечать  реакцией  раз

Л1РШЫХ тестноказатслсй  на  воздействие  низких  концентраций  ко.мплекса 

загрязняющ1рс  веществ,  присутствующих  в  водных  экосистемах.  Полу^юн

Mbie нами данные  по совместному  деГюгвшо  псстицвдов  разпььх  классов  и 

назначения  в  концсшрзциях  на  уровне  предельно  доп '̂сти.мых  позволяют 

определить  особенности  бпотест1фования  пр|фодных  вод,  требующие 1Ю

пользованпя  комплекса тестпоказателей,  ^'читываюптих,  главным  образом, 

способгюсть коловраток  к генеративному росту. 

Результаты  проведенных  нами  экспериментов  св1иетельств}тот, 

что при conMCCTHO\f  .тействнн  дельтаметр!ща  (0,000001  .мг/л), д11фсиокона

юла  (0,001  мг/л)  и  пснконазола  (0,01  мг/л)  в  первые  с>тю1  п])оявляется 

адагггивная реакция в виде спшуляции  раз.множения  коловраток  при отсут

ствии  гибели. В более  поздние сроки  (2.3 с\ток)  вступают  ^юxaш з̂̂ ^ы ток

cif4CCKoro  действия,  выражающпсся  в  угнетении  размножения  и  упелхгче

иии гибели животньгх. В целом решающим  показателем  для oueinai комби

иировашюго  воздействия  веществ  на  уровне  предельно  доп5'стимы.х  кон

центраций  является размножение,  которое обеспечивает  сохранность  nonv

ЛЯЩ1Н. 
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Анализ  результатов  биотсстнровашш  воды мезокосмов  при  дейст

вии триазолов,  нефгспроду ктов  и  их  комбшшщш  в  низких  концснтращшх 

позволил  подтвердить  пеобходаьмость  использования  комплекса  показате

лей  и  решающую  роль  функции  размножения  в  оценке  качества  водно11 

среды. Качество воды в экспериментальные  мезокосмах  оцешшается  мето

дами биотсспфовашш  на  коловратках  как остро токсич1юе,  и  подтвержда

ется данными  по изменению  структурнофункциональной  организации  ро

таторных ценозов (рис. 5). 

Ф  •Ro 

Рис. 5. Pe3yjn,Taiu 6noTccnqMBaino! (Ro) и би01шдикацщ1: соопюшадае фнльграто
]Х)В (Ф) к  xitauiTJX (X) пачоз  коловраток  при  :5агрязнет'Л! модельных  жосистем 
11сфтс11[Х)дуктами (2), пестишадами (3), П)х:п1цидаг.5и с 11с(})1\.пфодутггаьа1 (4); кон
троль (1).  .  '  "  ^  ^  "  ^^ 

Использование  методов биотхзстирования с тестобъсетами  различ

ных  CHCre.MaTimecKJLx  групп  (инфузории,  коловратки,  дафнии)  и  тест

реакцш"! (СОС;  размножение;  выживаемость)  и  разл1И1ЮЙ экспозиции  (от 

30  мшпт  до  7  суток)  показали  де11Ствснность  1саждого  из  используемых 

биотестов при изучении качества вод ручья, расположешюго на территорщ! 

пункта  захоронения  ращюактивньгч  отходов  (ПЗЮ).  Экспертная  оцешса 

(учитьпзающая  ю  набора  тсстпоказатслсп  тот,  который  показал  наиболее 

негативный  результат)  позволила  выяыггь  у^шстки  водотока,  .характерн
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зующиеся  от  острого  до  хронического  токсического  дснстппя,  причем  в 

местах захоронения отходов реакция коловраток  проявлялась в стилгуляцип 

размножения. 

Представленные данные позволяют сделать вывод,  что  коловратки 

являются  наиболее  чувствитсльныл1и  представителями  зоопланкгоцснозов 

к  приоритетным  зафязняющим  веществам  (пестициды,  тяжелые  металлы) 

вод1и>1х  экосистем.  Особешюстп  реагировашгя  коловраток  определяются 

характером  биологической  активноста  поллюташов.  Тяжелые  металлы, 

осаждаются  на  пищевых  компоне1ггах  и делают  их  недосгупиьши  для  ус

поснш! коловратками, *гго пр!тодит  к нарушению  генерат1гв1юго роста  жи

вотных.  Действие  пестицидов  разньгк  классов  и  назначения  на  колов}заток 

выражается,  в  большпнстве  случаев,  в  лтнетстш  ими  скорости  потребле

1П1я пшци.  Указанная  реакдия  люжет  быть  зарегистрирована  .достаточно 

быстро    в течение  30 минут,  что  вполне обоснована  особенностью  биоло

гической  активности  пестицидов быстро  пронга<ать  в организм  жтзотного. 

Снижение  скорости  потрсбтения пищи также  сказьгеается  на  репрод^'кщш 

коловраток,  что  приводит  к угасанию  популяции.  Таким  образом,  опрсдс

ляющуто  роль  при  действии  зафязпяющих  вешеств  играет  1рофический 

(|)актор    недостаток  и/или  недоступность  питатш.  а  также  потребление 

зафязнепного  корма  в  конечном  итоге  гфпводш  к  нарушению  главной 

(l)yHKHim,  обеспсч1гоающен  сохранность  вида    размножения.  Указа1шая 

}х;акция  коловраток  сохраняется  и  при действие  токсикантов  в  концентра

циях,  близких  к  ПДК  Водные  объекты,  как  правило,  содержат  смесь  за

фязняющич  веществ,  поэтому  наиболее  объедстивную  оцешсу  качества 

водной  среды  дюжет  дать  только  комплекс  показателей    выживаемость, 

скорость потреблешм  тшщ  и разАгножснис. 
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ГЛАВА 6. ВОЗМОЖНОСТЬ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ГАРАНТИЙ 

КАЧЕСТВА  ИНФОРМАЦИИ  ПРИ  БИОТЕСТИРОВЛНИИ 

ПРИРОДНЫХ  ВОД 

Получение  достоверной  биолопгческон  ин4)ор.мации  возможно 

только при  наличш! аттестоваинон.  т.е.  npoaepciraoii  на  соответствие  уста

новленным  хзрактсристика.м,  методики  анализа.  Аттестация  методик  бно

тестирования представляет  собой отдельную  каучноте.чничсскую  задачу и 

требует специальных разработок, в частности, требовашш к аттестащш. 

К таковыл! следует  отнести  четкое  обозначение  области  прнмене

HIL4 методики,  использование  (подбор)  показательного  тестобъекта,  адек

ватно  оценивающего  качество  среды  водного  объекта,  а  также  решение 

вопросов  определения  тестпараметра,  основанное  на  использовании  син

хронных  культур тестобъектов;  и диапазон  реагирования  тест  орга1шзма. 

Еще одно требование  к аттестации методик   это работы в части стандарти

зации  выражения  результатов  бнотестировашш  вод  многокомпонентного 

состава, как природных, так и сточных. 

Результаты  проведсн1и,ь\  иа.ми  исслсдованшЧ  позволяют  заклю

ч!ггь, что rapauTini  качества  биологической  информации  зависят  от соблю

дения услови!'( следутощ^ьч основнь1ч  этапов  методшс биотестирования.  ко

торые  требуют  регламент1ф\тощ1сч  факторов:  1. Предварительный  этап  с 

чстким указанием  области применения методща» и метрологического обес

печения  методик  биогестирования  (порог чувстветельности,  значения  схо

дикюсти  и  воспроизводимости  результатов)  2.  Общий этап,  включающи11 

отбор, хранение и пробоподготовку  исследу смьгч проб воды для процедуры 

биогестирования  и  выбор  контроля.  3.  Специа.пизировапиыи  этап,  вклю

чающий  использование тестобъекта  известного  систематического  положе
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шш, соблюдение  условш! культивтфования  его  ^faтo^шoй  культуры,  подго

товку  тестобъекта  к  биотестпрованшо  (оценку  npinодности  по  чувстви

тельности  к  эгалошюму  токС1П<ату,  синхронпзацшо  н т.д.).  4.  Итоговый 

этап  представляет  оценк}' результатов  биотестировання,  корректность  ко

торой  тависит  от  правильного  выбора  когпрольных  серий,  способа  оценки 

отлн^шй  опытных  серий  от контрольных,  шсла  nOBTopnocTcii  илп  количе

ства  организмов,  ВЗЯТЬЕМ в  опыт,  характеристик  воды,  нcпoль5ye^юi^  для 

разбавления в случае острой токсшности опытной серии. 

Специализированный  этап  зависит  главным  образо.м  от  абиотиче

CKILX и 6noTH4CCKiL\  фа1сторов  окружающей  среды.  Этот  этан  в  свою  оче

редь является основой для итогового этапа  (rapaimipycT  правильтю  оцен

ку результатов). 

Необ.чодимость  создаш15г оптимальных  условий для  жн;$недеятель

ности  jKHBOTHbLX обеспечивает  полл'чение  надехотых  результатов  и onpeup

ляст требования  к pema.vicirramni  значений  пара.метров,  описывающих  эти 

условия. Так. для  коловратки  В. calyciflorus  рсгламсн1ы  основны.х  абиоти

чсск1г< н б1!0тнчсскпх факторов  следлтощнс: температура   15+2°Q:  рН сре

ды    6,57.5;  концентрзщш  ки.слорода  з  воде  не  менее  6,0  .мг/л;  освещен

ность    естественный  свет;  при  биотсстированик  по  тестрсакцин  СОС  

темнота;  корм    с>'спензня  зеленых  мнкроводорослиЧ  родов  Chlorella  я 

Scenedesnius при ПОм на уровне 510. 

Обеспечение  сходн.мости  и  вocпpoпзвoдн^юcти  резульгатов  био

тестирования,  явл,<пощихся  первостепсгоп^ши  для  обеспечения  гарантий 

качества  информащщ,  в значительно!! мере  зависит от испольювання  cim

хронных  культур.  Нами  предложено  три  варианта  получе1гая  cH!{xpoinn.Lx 

к>'льтур:  1) полу'ченис  .молоди в течение  двлх часов  от  популяцп!! ампкти

ческих  самок  маточнм"! культуры  коловраток,  содержащейся  в  оптималь



34 

HbLv ДЛЯ культггоирования  услов1шх.  Это  особенно  ценно,  поскольку  даст 

возмоишость  использовать  пр1фодные  "аборигенш^ю"  популящш  из  фоно

вого  створа;  2)  поддержание  молоди  коловраток  на  аминокислоте  лизине 

(экспериментально  определен  троф1гческ11Й  режим,  сдерживающий  раз

множение  коловраток);  3)  получс1шс  молоди  из покоящихся  я щ  коловра

ток  экспериментально  опрсделс!{ы услов1ш  получения  и хранешш  покоя

nuLXCH коловраток,  позволяющие сохранять  высокш! до 8189 % выход мо

лоди.  Использова1П1с  в  практике  стгхронизащш  культуры  коловраток  из 

покоящ!ь\ся  яиц  позволит  унифицироють  методы  биотестирования  и  ис

ключить так}то характеристш<у  методики,  как определение  пригодности  по 

эталонному токсиканту. 

Нами  предтожена  шкала  оцсшсн токсичности  природных  вод,  ос

нованная  на  комплексе  дв ̂х  показателей:  гибели  (выживаехюсти)  и  раз

М1южения в сочетанш! с фактором  времени.  Исследования  должны  прово

диться  в  условшьч  непрерывного  эксперимешга.  Co4eTaiuie  всех  факторов 

даст  основание  охараетсризовать  пробу  воды,  как  оказываюгцуто  .хрон1гчс

ское  (ХТД),  подострос  (П/ОТД)  гаи  острое  (ОТД)  токсическое  действие. 

Эффективность  такого  подхода  в  целях  получешш  достоверной  1шформа

ции подтверждена  экспериментами  с тяжелыми  металлами  и пестицидами 

когда  токсическое  действие  низких  концентраций  обнарузкивается  толькс 

ПС комплексу  показателей. 

Тестпо1сазателем,  предоставляющим  адскватн '̂Ю  оценку  иссле

дуе\юй  пр1фОднон  воды,  оказалась  скорость  замсщетш  популгщии  R„. 

Расчет этого показателя основан на опрсделеншт вьисиваемости и плодови

тости.  Значения  R ,̂ равное  или  вьппе  1, должно  расцешшаться  как благо

приятное  дтя  прогноза  развтггия  популяции  коловраток.  Многочисленньк 

исследования  качества  пр;фодньос  вод  и  ряда  химических  веществ  дал 
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нам  основание  считать  снижение  значения  R<, на  50  %  достаточным  для 

сохранения популяции, при более низких значениях популяция угасает, 

Пол>'ченные в ходе экспериментальных  псследоваш1Й и теоретиче

ских  обобще1шй  данные  по  из_>'чению  факторной  обусловленности  жизне

деятельности  коловраток  положены  в  основу  системы  оценки  качества 

(токсичности)  природных вод методами биотест1фования  с использоваш1см 

в  качестве  тестобъекта  гетерогоннон  коловратки  В.  calycifloras  (рис.6). 

Система предусматр1тает  все основные характеристики  методик  биотестн

рования. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  И  В Ы В О Д Ы 

Обобщив  соответствующие  исследования,  можно  подвести  итог 

[lanniM  представлениям  об  пспользовагши  экологобиологических  особен

ностей  жизнедеятельности  коловраток  в  норме  и  при  антропогенной  на

грузке в области о.храны и рационального  использования  ресурсов  пр1фод

1П.1Х и искусственных экосистем. 

Реакция бра.чиоиуса  на зафязнение,  гсак показали  напл1 исслсдова

•пш,  хорошо  вьфзжеиа  и качественно  и  количественно.  Высокая  скорость 

размножения  позволяет  им  быстро  накапливать  численность  и  биомассу, 

ITO, с  одной  стороны  неоценимо  для  аквакультуры,  с другой    позволяет 

;лужить  удобньши  индикаторами  состояния  среды  в  быстро  меюпощихся 

условиях,  что  особенно  вал<но в  токсикологическом  монитор1И1гс  пр1фол

1ЫХ  вод. 

Изу^1ет1С влишшя трофического фактора  позволило  БЫЯВ1ГГЬ КОЛН

1ественные  крнтсрш!  ПОм,  способствующие  1фн  очень  низких  тратах  на 

збмен  и  высокой  экологической  эф4к;!сгивносгп  использования  пищи  да

$ать высокую продукщпо.  01феделе1п.1 экстремалыше для  продущфовашш 

<оловраток условия,  рассч1гганные па соотношешт  метаболических  трат к 
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рационл'.  Доказано,  что стабилизация  сдельной  скорости  роста  при  ̂всли 

ЧСН1Ш плотности коловраток в культуре достигается  в условшхх  постоянст 

ва пищевой обеспеченности. 

А^ппстическая 

X . 

(bicvTcnac cawanO 

Пригодность д̂ ш биотсстирования 

Ч>КЛ1!ШС11КХТЬ  к 

ашоянчу юкшквгг»' 

Синхпош1зашш 

Ж. 

Ку11.1)ра  в cciistKip Ktonat от aiflsa» 
чхыксгмок 

15одЦ1ет ite Kj лл)р.1 
М я л .  И1 

Экспосссмстол 
Koirroom. 

^г
сое  Flfcb ЕЬбзрО! 

м <ъ. 
Вещ ([ххпкю 
ОБОри 

Вця at i i рева 5 ия 

Пспрсрымый метод (1шд1тпд\'альные линии) 

Рис. 6. Система оценки токсичлости природнььх вод с использованием  гс
терогониой коловратки В.  calyciflorus 
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Выявлен  механизм  смены  способов  размножения  гстерогонньк 

оловраток,  ocHOBaifflbiii  на степешг  нзменчтвости  факторов  и  определены 

рнтсрш!  количсствехгаых  значений  трофического  фактора  (оптимального 

I лимитирующего  по мишагуму  и максимуму)  для  поддержания  культуры 

стсрогонных  коловраток  в состоянии  партеногенеза,  а также для  перехода 

с  к  двуполому  размножению.  Кроме  того,  определены  количественные 

начения трофического  и температурного  факторов для пол}'̂ !ен11я и сохра

генпя покоящихся Я1щ коловраток,  обеспсчтгеающие  высокий  выход  моло

1И. 

Исследования позволтиш заключить,  'гго брахиониды,  относяхщтеся 

:  гетерогонньм  видамвсртикаторам,  .\южно  при'пгслпть  к  тюнернь»г  ви

г.ам с  высоким  онотичесюш  репродукгнвны.л1 потенщшлом,  позволяюгщи! 

IM быстро  использовать  иетрон5'тые  или  недавно  накопленные  ресурсы  и 

'пруго реапфующим  на разлгргаого рода нарушения. 

Проведенные  разносторонние  исследования  по H3_yiiemno эколого

йюлогических  особенностей  коловраток  подтвердили  терминальную  роль 

•^адфичсского  фактора  в  жизнедеятельности  коловраток  в  норме  и  в усло

виях антропогенной  нагрузки.  Механизм  зкизнедеягельносги  предсгавляет

;я возможным  выразить в виде следутощей схемы  (рис.  7). Адаптивная  рс

1КЦИЯ на  воздействие  антропогенного  фактора  проявляется  либо  в  рсзи

гге}гтной,  ,тибо  в  упругой  усто1Ьпшости  вида.  Далее  жизнедеятельность 

/целевшего вида  в его количественном  проявлен1ш  складывается  в завпси

iiccTH от количественного  и качественного  состояния  трофического (})акто

ул (для фильтраторов   это .микроводоросли).  В слзчае лтипирующего  по 

минимуму фатстора возлюжно два варианта  стратегии  вида;  произойдет  ли

5о гибель,  либо  коловратки  будут  раз.множаться  партеногенетнчески,  по

:кольку  энергии  будет  дocтaтo^шo  только  для  по,цдсржашш  собственной 
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жизнедеятельности.  В сл\'час лимипфутощего  по максимуму  трофического 

фактора  возможен  также  только  партеногенез.  При  наличии  оптггмальногс 

для  жизнедеятельности  фактора  возможно  также  две  сфатегии  существо

вания  вида,  происходялще  одновременно:  партеногенез  и  двуполое  раз

множе1шс.  Двуполое  размножение,  требутощее  большого  количества  лищя 

для  производства  энергоемких  покоящихся  яиц,  заканчивается  псрподо.м 

покоя.  Стратегия  покоящихся яиц с  its. порциошюстью  выхода    это удоб

ный путь быстрого восстановления популяции вида. 

AirrDonorein ibU!  <Ьзкюо 

Peiiiciemnaa  ус
Ж 

Упругая усго11чи
кпсгги 

J 

Трофический факзур (зигшфо

Еодораслн) 

Жншсдсятельность  коловра
ток 

min 

Гибель 

лим1ггирующ№1 
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Рис. 7. Схема жшнедеятельности гетфогонных коловратокфильтраторов  в услови

ях шпропогегаюй  нагрузки 
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В  биотест1фоващ1и  конечный  результат  анализа  качества  вод  оп

юделяется словесно; оказываст/нс оказывает ОТД гши ХТД согласно  (Пра

1нлам...1991).  Для  этих  целен,  как  правило,  использовали  только  одш! по

лзатель  (обычно  гибель, реже  плодовитость  и др.  показатели)  и сравнпва

1и с контролем.  Нашими  исследованиями  выявлено,  что  наиболее  важньт 

101са'5ателем  для  определения  токсичности  пpIqx)дньD<  вод,  содсрлсащих 

меси  зaгpязняющIL\  веществ  в  низких  концентрациях,  является  комплекс 

сстпоказателсй  с первоочерсдш>т\1 и обязателып.1м  включением  значений 

размножения.  Последнш!  ранее  рассматривался  (MP  ВНИРО,  1988)  хсак 

[Ополнительный.  Однако  раз^пюженис  определяет  сохрапггость  вида.  На 

гримере дафний  показано,  что  если  0,1  %  особей  выживет,  то  поголяция 

|\,тет  восполнена  (Строганов.  1971). Анализ  резз'льтатов  OKcncpmiCHroB с 

;сщсства[.ш в концентрациях на \ровне  предельно доп>ст1гмых  п бпотести

ювзтш  пр}фодных  вод  подтвердили,  что  ведлщим  показателем  должно 

ibiTb размножение. 

Из>'чение  экологобполопгческих  особешшстей  вила  позволшю 

1ам разработать .методы ведения и со.хранения культ\р.  несколько способов 

IX С1гнхронизацип. На основе комплекса двух показателен в завнсимости от 

ременного  (])актора  разрзбо1ана  шкала  оценки  токсического  действия  ис

лед>'е.мых  проб  воды.  Кроме  того,  очень  )'добщ,гм  и  особенно  успешно 

ipiLMeHiLMbLM к  коловраткам,  оказалась  скорость  чистого  воспроизведения 

[ЛИ .смещения  популящш,  также  основанная  на  комплексе  двух  псказате

len. но пол\'чаемых  в тщштидуалъных  линиях  в  диналппсе.  Используя  ко

говраток, значения  этого показателя  можно полрппь  в течение  13  CJTOK в 

авнсимости от температуры. 

Восполнен  пробел  (отсутствие  .методических  пособн!!  по  исполь

ованию  коловраток  в  бкотестировагага)    разработаны  методические  ре
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комендации.  Так,  Р  52.2494  включает  экспресс  методы  на  коловратках  н 

ршфузориях для проведе»шя опсративнььх работ и ненрерьшиыс методы для 

pesKitMHbLx  наблюдений,  являюпщйся  первым  методическим  документом 

для мотпоршна  пр1фодш>ьх вод.  Кроме того,  разработаны  мстодь]  оцеикл 

токсического зафязнсния  природных вод по коловратках с  HcnojTbsoBaifflCM 

с о е  (Экспресс  методы...,  1990)  и  покоящихся  яиц  (Определение  токсич

ности...,  1999). 

Рсзульт1фующая  исследоватш  для  природоохранных  целен  вьфа

зилась  в системе биотесгирования  гфиродкых  вод,  обеспечивающей  гаран

тии качества  получаелюй  1шформацни. Последние основаны  на максималь

но возможной стапдарттации  выделенных  этапов и хорошей сходимости и 

воспроизводгаюсти  методик. 

Особо следует  осганопиться  на  методах  сннхрогшзации  культуры. 

Получение  молоди  от  амиктичсскоГ!  культуры  коловраток  даст  возмож

ность  использовать  природ1п>ге  ("аборигеша.1с")  популяции  коловраток  n.i 

фонового  створа  любого  водного  объекта.  Поскольк}  брахионус    эвриби

0!гг и его моиаю обнар>~л\нть практически в любом  водном объекте. След>

ст  подчеркнуть,  что  исслсдовашм  по  HSTOCHIHO  факторно11 обусловлсшю

С1И способов  размножения  этого  вида  коловратки,  позвол1ши  разработай 

способы пол>че1гая и хранения их покоящихся яиц. Использование  в прак 

тике 3TiLX способов  распцфяст  БОЗЛЮИШОСГИ аквак>'льт>ры  и будет  способ 

ствовать  унификации  методов  биотестировання  и исключает  такую  трудо 

емкую, но важную характеристику  методики  как определение  пригодносп 

тсстобъекга  по эталонном}' токсиканту.  Создание  центра  по  аквакультур 

коловраток, где возможно получение н хранение покоящихся яиц, позволи 

снабжать  последними  предприятия  промьп11ле!шого рыборазведения  и уч 

рождения,  за!ШЛ1ающиеся  исследованиями  качества  вод.  Это  расипфи 
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)Зможности  аквакультуры  и  обеспс'пгг  стандартизацию  .методик  биотес

ipoBainu  для  обеспечения  гарантий  качества  получаемой  биологической 

^формацш!. 

Не преследуя  задачу сравнительной  .характеристики  иенностн  того 

1и 1Ш0ГО тсстобъе1сга  для  токсикологическл.\  исследований,  следует  от

CTirib, что прсдлагаемуто систему метода биотестирования  прпродггььх вод 

использованием  гегерогонной  коловратки  не  следует  рассматривать  как 

етод.  альтернативньп'!  экспериментам  с  традиционным  тестобъе1сгом 

'aplmia magna. 

В  качестве  пр1шцнпиальпых  результатов  провсдсниы.х  исследова

nii могут быть сформулированы следуюгцие выводы. 

1.  В  составе  зооатанктоценозов  коловратюг  KIK  класс  играют  ве

ушую роль  в оценке  состояния  вoдIП)L\ сообществ  в  условиях  pa3jnr«ibix 

ииов антропогенной  нафузкн.  Подтверждена термкналыгая роль трофиче

кого фактора  в распределс1гаи  коловраток в  воднъгч объектах,  подвсржсн

ьгч разлпчныл» видом затр.чзиешм. 

2. Выявлегап>1с за1со1юмерности  питания,  продущфоьания  и скоро

ти  роста  культур  в  системе  "мнкроводоросликоловратки"  определили 

ро(1)ичсские  условия,  когорые  позво,т!1ли  иезавнси.мо  от  гемпературы  в 

1ерг10д экспопеици:иьпого  роста  культур  обеспспггь  высокую  удельную 

корость росга  (г=0,39  при  18°С и г=1,13  при  28°С).  высокое  продуцирова

пге (105,4  при  !8°С  и 272,2 экз. %о''сут.''  при 28°С) на фоне  эффективного 

юпользоваши ганци на рост (Ki^0,l  при  18°С н К|=0,28  при 28°С) и опре

1ел1ггь условия стабильных  значений удельной  скорости роста  при !i:5Me!ie

шн  плотности  коловраток  от  5  до  220  экз.  мл '  (полдержапие  ПОм  на 

î poBHC 510). 
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3. При высоклх  плотностях  коловраток увеличение  СГТП коловрат

ками  с  уъеличишем  конце1Гфавдш  корма  сопровождается  стабилизацией 

потребления  кислорода  на  сравнительно  низком  уровне  (0,310,47105 

калэкз"'час"'). В  связи  с  эгим  наблюдается  снижение  относительных  Tpai 

потребленной  Ш1щи  на  обмен,  что  обеспечивает  иагшсдеятельность  коло

враток в условиях свтроф1фова1иш. 

4.  Уровень  пищевой  обеспеченности  независимо  от  температурь 

(18,20°С)  способствует  соответственному  способу  раз.\шоже1гая  гетсрогон 

иых коловраток;   ПОм  на лровне  5 н  10 является  благогфиятной  для дв\ 

полого размножения;  ПОм на \ровне  1 и 20 способствует  партеногенезу; 

гомогенность  факторов среды  ведет к партеногенезу;   гетерогенность  фак 

торов среды обеспечивает сменл  способов р^пмиожсння. 

Определены  условия  полу^1ения и хрансшм  покоящихся  яиц  коло 

враток  что способствует  усовершснствованшо  мегодщс биотестирования  i 

плане их уннфм<аиии  и расш1фяет  возможности  аквак^льтуры  коловр;1ток 

Хранение в течение года  покоящихся яиц Bracliionus calyciflorus  в условия> 

темноты  при температуре  ()±4°С  ь  хлопьях  хлореллы  позволяет  с  высоко! 

эффективностью  выхода  молоди  (8189  %) воспроизводить  культуру  коло 

враток, 

5. Установлен,  имеюппп! значение для  целей  агсвакультуры  и при 

родных  сообществ,  характер  вза1шоденстБия  двух  видов  коловртток  в ус 

лоБиях разного трофического  режима.  Планктонная  коловратка  Brachiomi: 

calyciflorus  является  более  активным  фильтраторо.м,  HCAJ  планктобентичс 

екая Philodina acuticornis. Суточный ращюн брахионуса  (4,81218 % от мае 

сы тела) превышает суточньп! рацион филодииы в 25 раз и зависш от вид; 

водорослей  (Chlorella  vulgaris,  Scenedesmus  qudricauda,  Syncchocystis  sp.) i 
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пищево11  обеспеченности,  В  условиях  дефицита  пищи  филодина  конку

рентно вытесняет брахионуса. 

6.  Обоснован  экологически  эффективный  способ  пропорциональ

нопериодического  культив1фова1шя  коловраток  и  его  технологический 

регламент.  Последний  заключается  в  поддержашга  установленного  опти

мального  трофического  режима  (ПОм  на  уровне  5)  наряду  с  регуляр1гым 

изъятием урожая  пропорционально  Р/В   коэффициенту.  Это позволяет  по

л>'чать усто11чивьи} урожай  (1,04  кг.м^сут.'  сырой  массы  коловраток)  при 

Э(!)({)С1ливном нспользовагаш 1ши пищи на рост (Ki=0,10). 

7.  Результаты,  полу^юнные  в  натурньгх  и  лабораторньос  услов1Ь1х 

по оценке влияния зафязняющ11х веществ различной химическо!! природы, 

свидетельствуют  о  более  высокой  чувствтггслыюсти  коловраток  в  сравне

нии с традивдо1шо используемы.м тестобъектом  D. magna.  Эффективность 

разрзботаш1ЬЕЧ методгас бнотеспфоватгия  за1слточастся  в  способ1юсти  рсги

сфировать  концешрацин  зафязняющих  веществ  на уровне  предельньгч  и. 

что  важно,  за короткий  срок  (от  30  лпгтт)  в  зависп\юсти  от  выбранного 

тестпо1сазателя. 

Я. При оценке качества  пртсродпых вод необходтю  использование 

комплекса  показателей; 

  для популяцнонньгу бпотсстов   это сочетание  показателей  гибели и пло

довитости в зав11симости от времени действия  пробы  воды. При этом сте

пень токсичности  оцет1вается  по разработанной  ткалс  отклонений  пока

зателей от контроля; 

  для бнотестов на 1шлпвн/;1уальнььх  лптях    это скорость  чистого  воспро

изведения (Ro), у»гитыва10щая выживаемость и плодовпгость. Значения R<1 

от 0,5  до  1,0  означает  со.хранность  популяции,  Ry Si  свидетельствуют  о 
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благоприятном  развитии  популящш  коловраток,  1фи  R<;,< 0,5  поплляцш 

угасает. 

9.  Условия  обеспечения  гаранпш  качества  информации,  полу"час 

мой  методами  6H0Tecnqx)BamiK,  заключаются  в  использовашш  тест

объектов, играющих  важную роль  в функционированш!  воднььч сообщссп 

и  отвечающих  критериям  видовинд1и<аторов;  в  максимальной  стандарта 

зацни  всех  вьщеленных  этапов  биотеспфования;  использование  тест 

по1сазателей,  обеспечивающих  сходимость  и  воспроизводилюсть  рсзульта 

тов в пределах  1 40 %. 

10.  Проведенные  исследования  экологобиологачсскнх  особенно 

стей жизнедеятельиости  коловраток позволили разработать систему оценк! 

токсичности  прнродньгх  вод, обеспечивающую  гарантии  качества  биологи 

ческой ш1формации,  г̂гo выразюось: 

  в  экспрессности  методтс:  в  зависимости  от  выбранного  тестпоказател; 

(СОС  30 мшлт,  гибель и плодовитость от  1х до  7MII  С>ТОК); 

  в возлюжности  синхронизации  как природньгч,  гак  li лабораторш>1х  куль 

т\р: 

  в  выходе  на  унификащоо  методов  б1ГОтестнроБания  при  использоваиш 

покоящихся  яиц с целью  полу"чення  к) льтуры для  эксперимента  и пропс 

дсюпо биотесга с их использованием; 

  в  возАЮЖности  проведения  нспрсрьшного  бнотестнрования  для  OUCHKI 

острого, подострого и хроюгчсского токсического действия; 

  в значешшх сходгоюсти разработанных методик в пределах   7,8 29.0 %. 

11.  Сформировано новое naĵ JHOC  нахфавление  в области  охраны 

рационального  использовашш  ресурсов  природньгх  и  исклсственньгх  эко 

систем   гарантированное  лшкрозоотестировашю  и  эффективная  аквак^ль 

тура. 
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