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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Поверхностные воды (пресноводные водоемы 

и  водотоки)  являются  наиболее  важными  для  жизнедеятельности  человека. 

Исследование  вод  и донных отложений экосистем водных объектов важно с точки 

зрения  изучения  их  токсического  действия,  так  как  известна  общая  тенденция 

последнего  времени    активное  распределение  токсикантов  в  водной  среде  и 

аккумуляция  их  в  донных  отложениях.  Токсичность    характеристика 

биологическая,  и  может  быть  определена  только  с  использованием  живых 

организмов,  поскольку  получаемые  аналитическими  методами  концентрации 

отдельных загрязняющих веществ не позволяют  оценить их экологическое  влияние 

на  биоту.  В  мировой  практике  методу  биотестирования  (из  числа  биологических 

методов)  все больше  отводится  роль скрининга  загрязнения,  результатом  которого 

является сигнальная информация  о местах и степени токсичности водного объекта. 

Использование  водных  ресурсов  бассейна  Нижнего  Дона  многопланово: 

водоснабжение,  ирригация,  гидроэнергетика,  водный транспорт,  рыбное  хозяйство, 

рекреационное  обслуживание.  В  связи  с  этим  водная  экосистема  Нижнего  Дона 

испытывает  все  возрастающее  антропогенное  воздействие,  одним  из  негативных 

последствий которого является токсическое действие на гидробиоту. 

Это  делает  необходимым  и  актуальным  изучение  водных  экосистем  бассейна 

Нижнего  Дона  в  выбранном  ключе.  Работа  включала  теоретические  проработки  и 

натурные  исследования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  работы    оценить  методом 

биотестирования  с  помощью  тестобъектов  различных  трофических  групп  и 

систематической  принадлежности  токсичность  вод  и  донных  отложений 

антропогенно загрязненных экосистем бассейна Нижнего Дона. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1.  Обобщить  и  проанализировать  современные  подходы  по  оценке  токсичности 

компонентов  водных  экосистем  биологическими  методами.  Уточнить 

особенности биотестирования поверхностных вод и донных отложений. 

2.  Изучить  изменение  пространственновременной  токсичности  водной 

составляющей экосистемы  реки Дон, испытывающей нагрузку  мегаполиса. 

3.  Оценить  токсичность  водных  экосистем  Нижнего  Дона,  расположенных  вблизи 

населенных пунктов. 

4.  Дать оценку токсичности  компонентов  водных экосистем реки Темерник и реки 

Грушевка  после мероприятий по оздоровлению рек. 

5.  Выявить  изменение  токсичности  экосистемы  озера  Голубого, 

испытывающего рекреационную нагрузку. 
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6.  Оценить  токсичность  вод  и  донных  отложений  отдельных  створов  экосистемы 

Цимлянского  водохранилища. 

Основные защищаемые  положения: 

1.  В  условиях  воздействия  мегаполиса  мобильно  меняется  пространственно

временная  токсичность  вод экосистем  (участки рек Дон  и  Темерник  в  пределах 

мегаполиса). 

2.  Под  влиянием  рекреационной  нагрузки  в  компонентах  экосистемы  озера, 

используемого  в  целях  отдыха  населения,  происходит  ускоренное  появление 

токсичности (озеро Голубое). 

3.  Результатом  мероприятий  по  оздоровлению  рек  является  снижение  токсичности 

вод и донных отложений экосистем  (рек Грушевка, Темерник). 

4.  Метод  биотестирования  является  самостоятельным  методом  по  оценке 

токсичности  компонентов  водной  экосистемы. Комплекс  данных о  токсичности 

вод  и  донных  отложений  по  данным  биотестирования  позволяет  оценить 

состояние водной экосистемы. 

Научная  новизна  работы.  Получены  новые  данные  о  токсичности  вод  и 

донных отложений экосистем бассейна Нижнего Дона методом биотестирования. 

Впервые по многолетним данным биотестирования: 

  показана  динамика  пространственновременной  токсичности  вод  экосистемы 

реки Дон в пределах мегаполиса; 

  выявлено  ускоренное  появление  токсичности  вод  и  донных  отложений 

экосистемы водоема, испытывающего рекреационную нагрузку (озеро Голубое); 

  установлено  снижение  токсичности  экосистем  рек  Грушевка,  Темерник  после 

мероприятий по  очистке рек; 

 по комплексу  данных о токсичности  вод и донных  отложений  охарактеризовано 

состояние  водных  экосистем  озеро  Голубое,  отдельных  створов  Цимлянского 

водохранилища. 

Составлен  список  гидробионтов  (реальных  и  потенциальных  тестобъектов  для 

биотестирования) с указанием их экологических особенностей. 

Разработан  определитель  для  определения  структуры  популяции  коловратки 

Brachionus  calycifloras. 

Практическая  значимость.  По  материалам  проведенных  исследований 

разработаны  методики  биотестирования  по  оценке  токсичности  вод  и  донных 

отложений  экосистем,  утвержденные  Росгидрометом.  Сетевые  подразделения 

Росгидромета  обеспечены  руководящими  документами  Р  52.24.6622004,  РД 

52.24.6692005,  Р  52.24.6902006.  Рекомендации  могут  быть  использованы 
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специалистами  по  мониторингу,  контролю  и  охране  окружающей  среды  и  водных 

ресурсов. 

Материалы  данной  работы  используются  в  учебном  процессе  ЮФУ  при 

чтении  курсов  лекций,  прохождении  студентами  производственной  практики, 

написании курсовых и дипломных работ экологической специализации. 

Апробация  работы. Материалы  диссертации  были представлены  на отчетных 

сессиях  ГХИ,  международных,  всероссийских  конференциях:  «250летию  МГУ  им. 

М.В.  Ломоносова»  (Москва,  2002),  «Промышленная  экология»  (РостовнаДону, 

2003),  «Комплексные  исследования  биологических  ресурсов  южных  морей  и рек» 

(Астрахань,  2004),  «10  лет  сотрудничества  России  и  Беларуси  в  области 

гидрометеорологии  и  мониторинга  загрязнения  природной  среды  и  перспективы 

дальнейшего  развития»  (Москва,  2006),  «Экологические  проблемы.  Взгляд  в 

будущее»  (Лиманчик,  2006,  2007,  2008),  «Современные  проблемы  альгологии» 

(РостовнаДону,  2008),  «Современные  фундаментальные  проблемы  гидрохимии  и 

мониторинга  качества  поверхностных  вод  России»  (Азов,  2009),  «Техносферная 

безопасность,  надежность,  качество,  ресурсосбережение»  (РостовнаДонуШепси, 

2005), «Антропогенное  влияние на водные организмы и экосистемы»  (Борок, 2008), 

Конференции  «Экология.  Экономика.  Информатика»  (Дюрсо,  2008,  2009),  9 

Гидробиологический съезд (Тольятти, 2006). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  26 научных работ,  объемом 

9,2  п.л.,  из  них  1  статья  в  издании,  рекомендованном  ВАК,  три  руководящих 

документа,  утвержденных  Росгидрометом.  Доля  участия  автора  в  публикациях 

составляет 46% (4,2 п.л.). 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена  на 

Ібістраницах  печатного  текста.  Состоит  из  введения,  шести  глав,  выводов,  списка 

использованной  литературы,  включающей  128  источника  отечественных  и  19 

зарубежных авторов. Содержит 47 таблиц и 30 рисунков. 

Исследования  выполнены  в  рамках  ЦНТП  Гидрохимического  института 

«Научные  исследования  и разработки в области гидрометеорологии  и  мониторинга 

окружающей  среды»  и  Южного  отдела  Института  водных  проблем  РАН 

«Исследования  внутриводоемных  процессов  в  пресноводных  экосистемах  Юга 

России и оценка их влияния на качество вод». 

Личный  вклад  автора  в  работу  заключается  в  непосредственном 

выполнении  экспериментальных  исследований  с  тремя  тестобъектами 

(представителями  беспозвоночных)  по  всем  разделам  диссертационной  работы, 

проведении  анализа  и  обобщения  результатов  работы,  сбор,  систематизация  и 

анализ литературных и экспериментальных  данных. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ТОКСИЧНОСТИ 
ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ БИОЛОГИЧЕСКИМИ  МЕТОДАМИ 

В  главе  проанализированы  современные  биологические  методы  оценки 

качества вод. Указаны отличия методов биоиндикации и биотестирования. Выявлена 

специфика биотестирования поверхностных вод. Очерчены проблемы  использования 

метода биотестирования в мониторинге токсичности поверхностных вод. 

Глава 2.  МЕТОД БИОТЕСТИРОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ 
ТОКСИЧНОСТИ ДОННЫХ  ОТЛОЖЕНИЙ 

В  главе  проанализирован  современный  биологический  метод  оценки 

токсичности  донных  отложений  на  основе  биотестирования.  Приведена 

характеристика  донных  отложений  водных  экосистем,  показана  природа 

токсичности  донных  отложений.  Выявлены  особенности  и  основные  принципы 

биотестирования  донных  отложений.  Приведены  разработанные  шкалы  для  оценки 

состояния экосистемы  водного  объекта или его участка  по данным  биотестирования 

вод и донных отложений, проведенных  одновременно. 

Глава 3.  МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Методики и объем  исследований 

Материалом  для  работы  послужили  исследования,  проведенные  в  20032008 

годы на базе ГУ ГХИ.  В качестве объектов токсикологических  исследований  были 

выбраны следующие объекты Нижнего Дона:  1)  экосистемы  водотоков: участок р. 

Дон  в  пределах  мегаполиса  (г. Аксай,  Ворошиловский  мост,  впадение р.  Темерник, 

Кумжинская  роща); река  Дон  (11 створов  наблюдения  СевероКавказским  УГМС  в 

районе городов и населенных пунктов г. РостовнаДону,  г. Азов, п. Колузаево); река 

Темерник  (3 пункта  наблюдений: Ростовское  море, район  железнодорожного  моста, 

устье); река  Грушевка  (3  пункта  в пределах  г. Шахты);  2)  экосистемы  водоемов: 

озеро  Голубое,  расположенное  в  рекреационной  зоне  левобережья  р.  Дон; 

отдельные  створы  Цимлянского  водохранилища  (створы  19,  20,  23,  24,  69 

наблюдений УГМС). 

Для  выполнения  работы  были  использованы  материалы  собственных 

исследований  по биотестированию  поверхностных  вод и ДО экосистем  (20032007 
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г.г.).  Для  анализа  привлечены  материалы  по  токсичности,  полученные  ранее 

сотрудниками  ГУ  ГХИ;  материалы  по  фитопланктону    инженера  ЮО  ИВП  РАН 

Черниковой  Г.Г.  и  данные  «Экологических  вестников  Ростовской  области», 

химического загрязнения   по «Ежегодникам» Росгидромета.  Пробы на токсичность 

отбирали одновременно с отбором проб на гидробиологический  анализ. 

Исследования  выполняли  с  использованием  методик  биотестирования, 

установленных  документами,  действующими  в системе  мониторинга  Росгидромета, 

в том числе  рекомендациями по оценке токсического состояния водных объектов [Р 

52.24.56594; Р 52.24.6622004; Р 52.24.6692005], разработанными  ГУ ГХИ с учетом 

требований международных и европейских стандартов. 

Для  оценки токсичности  вод, донных  отложений  (необработанных  «нативных» 

и  их  водных  вытяжек)  использовали  пять  тестобъектов  различных  трофических 

уровней  и  систематических  групп:  общепринятый  ветвистоусый  рачок  Daphnia 

magna,  коловратку  Brachionus  calyciflorus,  ресничные  инфузории  Paramecium 

caudatum,  зеленые  микроводоросли  Scenedesmus  obliquus,  личинки  комаров 

Chironomus  plumosus.  Важным  при работе  с  коловратками  является  определение  в 

популяции  самок  и  яиц  различной  категории.  Использовали  составленный  нами 

определитель  структуры  популяции  коловратки  Brachionus  calyciflorus.  В 

лаборатории  ГУ  ГХИ  поддерживали  маточные  культуры  всех  используемых  в 

качестве тестобъектов гидробионтов, хирономид брали из природных водоемов. 

Оценка  токсичности  является  экспертной,  ее  характеризуют  словесно.  Степень 

токсичности  оценивали  по  наличию  острого,  подострого  или  хронического 

токсического действия  (ОТД, П/ОТД, ХТД соответственно) исследуемых проб воды 

и донных отложений на тестобъекты. 

Экспериментальные  исследования  включали  острый  опыт  с  экспозицией  96 

часов  для  дафний  и  хирономид,  72  часа    для  инфузорий  и  коловраток.  В  случае 

отсутствия  ОТД проводили  анализ на выявление ХТД по показателям  плодовитости 

дафний и коловраток, прироста численности  микроводорослей. 

Эксперименты  проводили  в  сосудах  различной  вместимости  в  зависимости  от 

используемого  тестобъекта  (от  0,5  мл  для  парамеций  и  коловраток  до  1  л  для 

дафний). 

При  исследовании  токсичности  необработанных  донных  отложений  их 

освобождали  от  инородных  включений,  помещали  в  плоские  сосуды  и  доливали 

отстоянной  водопроводной  водой  до уровня  12  см выше слоя  отложений.  Водную 

вытяжку  готовили  в  объемном  соотношении  1:4  с дехлорированной  водопроводной 

водой  с  последующим  экстрагированием  на  шейкере  в  течение  часа.  Для  анализа 

брали отстоянную в течение получаса надосадочную жидкость. 
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В  качестве  тестпоказателей  использовали  гибель  (или  выживаемость)  всех 

тестобъектов,  плодовитость  коловраток  и  дафний,  поведенческие  реакции 

хирономид,  прирост  численности  микроводорослей.  В  качестве  контроля 

использовали  две  серии:  дехлорированную  водопроводную  воду  и воду  из  условно 

«чистого»  участка.  Все  эксперименты  проведены  в  трехкратной  повторности. 

Критерием токсичности пробы являются отличия в показателях токсичности на 25 % 

и более, от контроля. 

При  оценке  уровня  токсического  статуса  р.  Темерник  использовали  шкалу 

Л.П.Брагинского  (1985) для сточных вод с очень высокой степенью токсичности. 

Направления и объем исследований представлены в таблице 1. 

Таблица  1.  Направления и объем работ 

№№ п/п. 

1 

2 

3 

4 

Направления  исследований 

Экосистемы  водных объектов: 

Водотоки 

Водоемы 

створы 

Фитопланктон 

Тестобъекты 

Оценка токсичности вод и донных 

отложений по показателям: 

Выживаемость 

Плодовитость 

прирост численности 

поведенческие реакции 

Количество 

4 

2 

31 

14 

5 

615 

215 

189 

165 

Приведена экологобиологическая  характеристика используемых тестобъектов. 

3.2. Физикогеографическая характеристика  бассейна Нижнего Дона 

В  разделе  описаны  географические  условия,  особенности  климата,  почв 

бассейна Нижнего Дона. 

3.3.  Антропогенное  воздействие  и  источники  загрязнения  бассейна 

Нижнего Дона 

Рассмотрены  виды  и  источники  антропогенного  воздействия  на  экосистему 

бассейна  Нижнего  Дона.  Охарактеризовано  состояние  водных  объектов  по  данным 

наблюдений  ГСН  Росгидромета.  Данные  о  токсичности  вод  и  донных  отложений 
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экосистемы  бассейна  Нижнего Дона, полученные  методом  биотестирования,  крайне 

малочисленны.  Сведений  о  систематических  наблюдениях  в  доступной  литературе 

не  обнаружено.  Имеется  информация  по  результатам  отдельных  наблюдений 

научноисследовательских  институтов. 

Глава 4. ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ВОД И ДОННЫХ  ОТЛОЖЕНИЙ 
ЭКОСИСТЕМ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ  НАГРУЗКУ 

МЕГАПОЛИСА И НАСЕЛЕННЫХ  ПУНКТОВ 

4.1.  Пространственновременная  характеристика  токсичности  вод 

экосистемы  реки Дон в пределах мегаполиса 

Состояние планктоценозов.  Антропогенное воздействие на биоту р.Дон в черте 

мегаполиса  в  сравнительном  аспекте  с  70х  годов  по настоящее  время  сохраняется, 

что  подтверждает  состояние  фитопланктонного  сообщества:  снижение  видового 

разнообразия  (после зарегулирования р.Дон видовое разнообразие снизилось почти в 

6  раз),  наличие  Вмезосапрбных  видов.  Однако,  по  данным  «Государственного 

доклада»  (20002002)  и  «Экологического  вестника  Дона»  (20032006)  состав 

доминирующих  комплексов,  характер  сезонной  динамики,  видовое  разнообразие  и 

структура  планктонных  сообществ  существенно  не  меняется.  Значения  индекса 

сапробности  в пределах  1,82,3 свидетельствуют  о среднем уровне загрязнения реки 

органическими веществами в основном за счет бытовых стоков. Указанный диапазон 

(Баринова  и  др.,  2002)  характерен  для  экосистем  удовлетворительной  чистоты, 

находящихся  на  границе  стадии  «самоочищение»  и  «угроза».  К  зонам  вероятного 

эвтрофирования  можно  отнести  створы у г.Аксай  (2,3), сброс очистных  сооружений 

(2,1), водосброс г.Азова (2,3). 

Динамика  токсичности  вод.  В  1995г. вода р. Дон  была наиболее токсичной  в 

сравнении  с  последующими  годами.  В  этот  год  во  всех  створах  обнаружено  ОТД. 

При этом выживаемость тестобъектов составляла от 0 до 60 % от контроля (табл. 2). 

В  целом  с  1995  г.  по  2007  г.  отмечается  снижение  токсичности  вод  участка  р. 

Дон  в черте  мегаполиса.  На  протяжении  всех  12 лет  острое  токсическое  действие 

сохранялось  только  в  пунктах  Аксай  и  Н.  Гниловская2.  В  пункте  Ворошиловский 

мост  отмечается  колебания  токсического  действия  вод.  Улучшение  ситуации 

наблюдалось  в  пунктах  Александровка,  устье  р.  Темерник,  НГниловская1, 

Кумжинская роща. 

Следует  отметить,  что  с  19952007  гг.  произошло  значительное  улучшение 

состояния  токсичности  вод  р.  Дон  в  месте  впадения  р.  Темерник  (с 

гипертоксической  до отсутствия). Так, в  1995 году  ОТД проявлялось  после первого 

часа  воздействия.  В  2003г.  ОТД  обнаружилось  через  24  часа  воздействия.  В  2006 
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году ОТД сменилось  хроническим,  которое  выявлялось  через  96 часов  воздействия. 

В 2007 году токсическое действие не было обнаружено (табл.3). 

Таблица 2.  Динамика токсичности воды р. Дон по результатам  биотестирования 

(выживаемость,0/)) Daphnia magna (Игнатова и  др., 2008 а,б) 

Пункт 

г. Аксай 

п. Александровка 

Ворошиловский 

мост 

После впадения 

р.Темерник 

п. НГниловская 1 

п. НГниловская 2 

Кумжинская роща 

1995г. 

50 (ОТД) 

60 (ОТД) 

50 (ОТД) 

0 (ОТД) 

0 (ОТД) 

0 (ОТД) 

0 (ОТД) 

2003г. 

60 (ОТД) 

60 (ОТД) 

70 (ХТД) 

50 (ОТД) 

80(нетТД) 

50 (ОТД) 

80(нет ТД) 

2006 г. 

60 (ОТД) 

70(нетТД) 

80(нетТД) 

70(нет ТД) 

80(нет ТД) 

60 (ОТД) 

80(нетТД) 

2007г. 

60 (ОТД) 

70(нетТД) 

60 (ОТД) 

100 (нет ТД) 

80(нет ТД) 

60 (ОТД) 

80(нет ТД) 

ОТД   острое токсическое действие, ТД   токсическое действие 

Таким образом, анализ многолетних данных по определению токсичности вод р. 

Дон  в  пределах  мегаполиса  (г.  РостовнаДону)  свидетельствует  о  колебаниях 

токсичности,  кроме  пункта  у  г.  Аксай,  в  котором  токсичность  сохраняется  на 

протяжении  12 лет. 

Таблица 3.   Результаты биотестирования р. Дон после впадения 

р. Темерник по выживаемости дафний (Игнатова и др., 2008) 

Год 

1995 

2003 

2006 

2007 

Выживаемость, 

% от контроля 

0 

50 

70 

100 

Часы 

1 

24 

96 

96 

Токсичность 

ОТД 

ОТД 

ХТД 

нетТД 
ТД  токсическое действие, ОТД  острое токсическое действие, 
ХТД  хроническое токсическое действие. 

В 8090е годы прошлого века токсичность  в водах Нижнего Дона была выявлена 

в  10 из И  створов Росгидромета (табл. 4).  Высокий уровень токсичности  обнаружен 

в районе г. РостованаДону,  особенно  в устье притока Дона   р.Темерник. В створе 

«выше  города»  вода  также  была  токсичной.  Доля  токсичных  проб  воды  Нижнего 

течения  р.  Дон  в  указанный  период  была  весьма  высока  (90  %).  Токсичность 

выявлялась  эпизодически,  что,  по  всей  вероятности,  обусловлено  особенностями 
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сброса  загрязненных  сточных  вод.  Одна  и та же  проба  воды  оказывала  различную 

степень токсического  действия  на разные тестобъекты  (ОТД, ХТД),  ингибирующее 

или стимулирующее действие. Так, при биотестировании  воды р. Дон на дафниях из 

11 проб 7 оказались токсичными: в 3 было обнаружено острое токсическое действие, 

в  4    хроническое.  В  то  же  время  для  водорослей  вода  была  токсичной  в  4  из  5 

проанализированных  проб.  Чрезвычайно  чувствительными  к  загрязнению  донской 

воды  оказались  коловратки:  токсичными  при  биотестировании  оказались  все  из 5 

проб. 

Таблица 4.  Характеристика  токсического загрязнения воды Нижнего Дона 

по токсическому действию (ТД) на четырех тестобъектах (Водная  ..., 2006) 

Пункт 

наблюдений 

Ниже ПУ 

«Водоканал» 

х.Колузаево 

г. Азов 

Всего 

Число 

створов с 

ТД (общее 

число 

створов) 

1(1) 

1(1) 

2(2) 

4(4) 

Число проб с токсическим действием в биотестах 

(общее число проб) 

Daphnia 

magna 

2(3) 

4(5) 

3(3) 

9(11) 

Chlorella 

vulgaris 

1(2) 

2(2) 

1(1) 

4(5) 

Paramecium 

caudatum 

1(2) 

2(2) 

2(4) 

5(8) 

Brachionus 

calycifloras 

1(1) 

1(1) 

3(3) 

5(5) 

Всего 

6(9) 

10(11) 

11(13) 

27 (33) 

В  районе  крупных  населенных  пунктов  вдоль  течения  р.  Дон  по  настоящее 

время  сохраняется  напряженная  ситуация  с  качеством  вод.  Так,  по  значениям 

индекса УКИЗВ выявлена тенденция  ухудшения качества воды у г. Семикаракорска, 

ст. Багаевской  и  г.  РостованаДону,  особенно  в районе  их  очистных  сооружений. 

Наши  данные  по  более  детальной  сетке  отбора  в  пределах  мегаполиса  показали 

тенденцию  к  ослаблению  токсичности  в  ранее  очень  загрязненных  участках  (см. 

табл.  2).  Эти  пункты  находятся  под  влиянием  вод  р.Темерник.  Тенденцию  к 

снижению  токсичности  вод  можно  объяснить  положительным  результатом 

комплекса  мероприятий  по  оздоровлению  экологической  обстановки  р.  Темерник, 

предпринятых  администрацией  города.  Особый  вклад  в  снижение  токсичности  в 

этом  участке  реки,  вероятно,  вносит  применение  эйхорнии,  плоты  с  которой  были 

установлены в устье р. Темерник. 



12 

4.2. Токсичность  вод экосистемы  р. Темерник в пределах  мегаполиса 

Состояние  планктоценозов.  Из  трех  исследованных  участков  р.Темерник  по 

состоянию  планктонных  ценозов  в  90е  годы  20  века  более чистым  представляется 

Ростовское  море.  Обращает  на  себя  внимание  присутствие  высокосапробных 

(обитающих  в  среде  с  высоким  содержанием  органических  веществ)  организмов: 

пирофитовых,  вольвоксовых,  синезеленых,  эвгленовых  микроводорослей, 

коловраток  родов  Rotaria,  Lecana.  Особо  напряженное  состояние  планктоценозов 

сохраняется  в  устье  р.Темерник.  На  этом  участке  фитопланктон  представлен 

исключительно  синезелеными  микроводорослями    показателями  сильного 

органического  загрязнения.  Зоопланктон  характеризуется  полным  отсутствием 

аэробных  организмов.  Обычный  речной  планктон  вытеснен  коловратками 

o.Bdelloida,  ведущими  придонный  образ  жизни  и  выносящих  значительное 

загрязнение  органическими  веществами.  Таким  образом  состояние  планктоценозов 

свидетельствует о высоком уровне загрязнения р.Темерник. 

Динамика  токсичности  вод  в  экосистеме  р.Темерник  (устье).  Результаты 

многолетних  (19922007  гг.)  данных  биотестирования  р.Темерник  показали,  что  с 

1992 по 2003 гг. токсичность вод реки была чрезвычайно высока. Воды р.Темерник в 

этот  период  можно  отнести  к  45  классам  токсичности  и  квалифицировать  как 

чрезвычайно  и  весьма  токсичные,  а  экологический  статус    как  поли  и 

гипертоксичный  (табл.  5).  Практически  в  районе  железнодорожного  вокзала  и  в 

устье реки воды  являлись сточными. 

Анализ  результатов  биотестирования  проб  воды  в  устье  р.Темерник, 

проведенный  с использованием  трех  тестобъектов  показал  снижение  токсического 

загрязнения  вод реки  за  12ти летний  период  (табл.  6)  . В  19921995  гг.  гибель  все 

трех  тестобъектов  наблюдалась  в  первый  час  экспозиции,  что  позволяет  оценить 

воду  как  оказывающую  ОТД.  В  2003  вода  в  устье  квалифицировалась  как, 

оказывающая ХТД, в 2007 г. токсического действия не выявлено. 

Тенденция  к снижению токсичности  вод в устье реки  Темерник за последние  12 

лет,  как  отмечено  ранее,  вероятно,  является  следствием  ряда  мероприятий, 

проведенных администрацией города РостованаДону, по оздоровлению реки. 
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Таблица 5.  Динамика уровней* токсического загрязнения р. Темерник 

Год 

1992 

1995 

2003 

2006 

2007 

Точка отбора 

Ростовское 
море 

Ж.д. вокзал 

Устье 

Ростовское 
море 

Ж.д. вокзал 

Устье 

Ростовское 
море 

Ж.д. вокзал 

Устье 

Ростовское 
море 
Ж.д. вокзал 

Устье 

Ростовское 
море 

Ж.д. вокзал 

Устье 

Титр 

1:25 

1:500 

1:500 

1:25 

1:500 

1:500 

1:10 

1:100 

1:100 

1:10 

1:30 

1:25 

1:2 

1:2 

0 

Класс токсичности 

(2) умеренно токсичная 

(5) чрезвычайно токсичная 

(5) чрезвычайно токсичная 

(2) умеренно токсичная 

(5) чрезвычайно токсичная 

(5) чрезвычайно токсичная 

(2) умеренно токсичная 

(4) весьма токсичная 

(4) весьма токсичная 

(2) умеренно токсичная 

(2) умеренно токсичная 

(2) умеренно токсичная 

(1) слабо токсичная 

(1)слаботоксичная 

(0) нетоксичная 

Экотоксикологический 
статус 

бетамезотоксичная 

гипертоксичная 

гипертоксичная 

бетамезотоксичная 

гипертоксичная 

гипертоксичная 

бетамезоотоксичная 

плитоксичная 

политоксичная 

бетамезоотоксичная 

бетамезотоксичная 

бетамезотоксичная 

олиготоксичная 

олиготоксичная 

«чистая» 

* Динамика уровней токсического загрязнения дана по шкале Л.П. Брагинского, 1985 

Таблица 6.  Динамика  токсичности вод р. Темерник с 1992 по 2007 на трех тест
объектах (выживаемость, % от контроля) (Игнатова и др., 2008) 

Год 

1992 

1995 

2003 

2006 

2007 

Daphnia magna 

Выжива
емость 

0 (ОТД) 

0 (ОТД) 

50(ОТД) 

70 (ХТД) 

100 
(нетТД) 

время, 
час 

1 

1 

24 

96 

96 

Brachionus 
calyciflorus 

Выжива
емость 

0(ОТД) 

0 (ОТД) 

30 (ОТД) 

70 (ХТД) 

80 
(нетТД) 

время, 
час 

0,3 

0,3 

0,3 

72 

72 

Paramecium 
caudatum 

Выжива
емость 

0 (ОТД) 

0(ОТД) 

40(ОТД) 

80 (ХТД) 

90 
(нетТД) 

время, 
час 

0,5 

0,5 

0,5 

72 

72 

Токсическое 
действие 

(ОТД) 

(ОТД) 

(ОТД) 

ХТД 

НетТД 

ОТД  острое токсическое действие, ХТД   хроническое токсическое действие 
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4.3. Токсичность экосистем правобережных притоков Нижнего Дона 

вблизи населенных  пунктов 

Отмечаются  колебания  численности  и  биомассы  планктонных  ценозов  в  р. 

Северский  Донец,  связанных  с  климатическими  особенностями  лет  наблюдений. 

Умеренное  загрязнение  вод  реки  по  гидробиологическим  данным  сохраняется  на 

протяжении  8  лет.  Однако,  в  1999  году  органическое  загрязнение  по  данным 

индекса  сапробности  было  наиболее  высоким  в  устье  (2,5)  р.  Северский  Донец  в 

сравнении  с  выше  расположенными  пунктами  (1,751,9),  в  то  время,  как  в  2006  г. 

высокая  антропогенная  нагрузка  на  экосистему  отмечена  не  в  устье  реки  р.  Сев. 

Донец,  а  в  черте  городов  Белая  Калитва,  КаменскШахтинский.  Вода р.  Северский 

Донец  периодически оказывает ОТД на тестобъекты. Наиболее загрязнены участки 

в трансграничных  створах. 

4.4 Токсичность донных отложений экосистемы р. Грушевка в черте города 

В  ходе  анализа  результатов  биотестирования  донных  отложений  р.  Грушевка 

на  четырех  тестобъектах  выявлен  одинаковый  ответ  (табл.  7).  Так,  показатель 

гибели  коловраток,  дафний,  прирост  численности  микроводорослей  показали 

отсутствие токсического  действия  исследуемых  проб донных  отложений.  Наиболее 

экологически  соответствующий  тест   объект хирономиды  по показателю  гибели во 

всех трех пробах показал отсутствие токсического действия, поскольку не превышал 

20 % от контроля. Наиболее чувствительным оказался тестпоказатель  плодовитость, 

который, как известно, является наиболее важным для прогноза развития популяции. 

Анализ данных плодовитости и коловраток, и дафний выявил наличие токсичности  в 

водных  вытяжках  донных  отложений.  Причем  следует  отметить  фазность  ответной 

реакции  по  показателю  плодовитости.  Так  первоначально  отмечено  значительное 

превышение  плодовитости  тестобъектов  во  всех  экспериментальных  вытяжках. 

Этот  всплеск  плодовитости  можно  объяснить  возможным  наличием  органического 

бактериального  загрязнения.  Однако  с  третьих  суток  отмечено  резкое  снижение 

плодовитости  дафний  и  коловраток  (табл.  7).  Наибольшее  отклонение  (75%  у 

дафнии,  80,3%  у  коловраток)  отмечено  в  пробе  3.  Т.о.  значительное  снижение 

плодовитости  дают  возможность  оценить  водные  вытяжки  проб  2  и  3,  как 

оказывающие подострое токсическое  действие. 
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Таблица 7.  Токсическое действие проб донных отложений (ДО) р. Грушевка 

по результатам четырех тестобъектов 

Точка 
отбора 

Мост 

П) 
Середина 

(2) 
Конец 

(3) 

Водная вытяжка ДО 

Daphnia magna, 
гибель,  %  от 
контроля/ 
плодовитость, 

откл. от 
контроля, % 

0  (нетТД)/ 
30,0 (ХТД) 
Ю(нетТД)/ 
50,0 (П/ОТД) 
Ю(нетТД) 
75,0 (П/ОТД) 

Brachionus 
calyciflorus 

гибель, % от 
контроля/ 

плодовитость, 
откл. от 

контроля, % 

15(нетТД)/ 
 33,3 (ХТД) 
20 (нет ТД)/ 
58,8 (П/ОТД) 
20  (нетТД)/ 
 80,3 (П/ОТД) 

Scenedesmus 
obliquus, 
прирост 

численности, 
откл.от 

контроля, % 

+0,4 (нет ТД) 

+1,6 (нет ТД) 

+5,3 (нет ТД) 

Неизмененые 

ДО 

Chironomus 
plumosus, 
гибель, 

%от 
контроля 

20 (нет ТД) 

Ю(нетТД) 

17(нетТД) 

Итого
вое 
ТД 

ХТД 

П/ОТД 

П/ОТД 

ТД  токсическое действие, П/ОТД  острое токсическое действие, 
ХТД  хроническое токсическое действие 

Глава 5. ТОКСИЧНОСТЬ ВОД И ДОННЫХ  ОТЛОЖЕНИЙ 
ЭКОСИСТЕМ  ВОДОЕМОВ НИЖНЕГО ДОНА В УСЛОВИЯХ 
АНТРОПОГЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Изменение  токсичности  вод и донных  отложений  озера  Голубое 

в условиях  рекреационной  нагрузки 

Состояние  танктоценозов.  Для  о.  Голубое,  как  для  всех  равнинных  озер, 

характерно  повышенное  количество  и  большое  разнообразие  фитопланктона. 

Основную  долю  от  общей  численности  составляли  отдел  динофитовых  (70%)  и 

эвгленовых  (38  %)  микроводорослей.  В  зоопланктонном  комплексе  полностью 

отсутствовали  ветвистоусые  рачки.  83  %  всей  численности  принадлежала 

коловраткам,  широко  были  представлены  роды  Keratella,  Brachionus.  Присутствие 

видовиндикаторов  а,  ай  и  Вмзосапробных  зон  из  числа  фито  и  зоопланктон, 

значения  индекса  сапробности  в пределах  1,82,3  свидетельствует  об  органическом 

загрязнении озера. 

Токсичность  вод  и  донных  отложений.  Результаты  биотестирования  проб 

воды  о.  Голубое  показали  отсутствие  токсического  действия  по  всем  биотестам  в 

1997  году.  Спустя  10  лет  проба  воды  у  уреза  оказала  хроническое  токсическое 

действие  по  трем  тестпоказателям  (табл.8).  Проба  воды  в центре  озера  в  одном  из 

трех  тестпоказателей  показала  отсутствие  токсического  действия,  в  двух  
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хроническое  токсическое  действие. Согласно  (РД  52.24.6352002, Р  52.24.6622004) 

итоговую  оценку  токсического  действия  проводят  по  показателю,  проявившему 

наибольшую  чувствительность.  Таким  образом,  обе  пробы  воды  оценивают  как 

оказывающие  хроническое  токсическое  действие.  Аналогично  этому  обе  пробы 

донных отложений также оказывают хроническое токсическое действие (табл. 8). 

Состояние  водного  объекта  или  его  участка  по  результатам  биотестирования 

водной  и  донной  составляющей  экосистемы  можно  оценить  согласно  Р  52.24.662

2004  как  неблагополучное.  Следует  отметить,  что  токсическое  воздействие  вод  и 

донных отложений озера произошло в сжатые сроки   за 10 лет. Такой высокий темп 

появления  токсичности  озера  связан  с интенсивным  его использованием  в  качестве 

места отдыха горожан. 

Таблица 8.    Токсическое действие проб воды и донных отложений  (ДО) 

о. Голубое  по результатам  биотестирования 

Точка 
отбора 

D. magna, 
гибель,  % от 

контроля 

В. calyciflorus, 
гибель,  % от 

контроля/ 
плодовитость, 

откл. от 
контроля, % 

S.obliquus, 
прирост 
числен., 
откл. от 

контроля, 
% 

C.plumo
sus, 

гибель, % 
от 

контроля 

Итоговая 

оценка 

ТД 

и  3 

8  к 

о  І 
о  8 

1997 год 

Вода, у 
берега 
Вода, 
центр 
озера 

15(нетТД) 

0  (нетТД) 

22 (нет ТД)/ 
+20(нет ТД) 

20 (нет ТД)/ 
+15(нетТД) 

+1,8 
(нетТД) 

+1,0 
(нетТД) 





НетТД 

НетТД 
§  о 
я  f 
« 

2006 год 

Вода, у 
берега 

Вода, 
центр 
озера 

ДО, у 
берега 

ДО, 
центр 
озера 

30 (ХТД) 

20 (нет ТД) 

30 (ХТД) 

18(нетТД) 

35 (ХТД)/ 
+36 (ХТД) 

25 (ХТД)/ 
+25 (ХТД) 

35 (ХТД)/ 
+30 (ХТД) 

25  (ХТД)/ 
+25 (ХТД) 

+20,4 
(нетТД) 

+16,5 
(нетТД) 

+32,5 
(ХТД) 

+30,5 
(ХТД) 





20 
(нетТД) 

10 
(нет ТД) 

ХТД 

ХТД 

ХТД 

ХТД 

U 

о 
IS 
ЕГ 
>, 
к 
о 
и 
о 
а 

ё 
U 
К 
о 
Я 
« 
О. 

ТД   токсическое действие,  ХТД   хроническое токсическое действие 
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5.2. Токсичность  вод и донных отложений отдельных створов  экосистемы 

Цимлянского  водохранилища 

В  июле  2007  года  были  проведены  гидробиологические  исследования  и 

исследования на токсическое действие проб воды и донных отложений на отдельных 

участках  Цимлянского  водохранилища.  Оценка токсического  действия  проб воды и 

донных  отложений  проведена  методом  биотестирования  с  использованием  пяти 

тестобъектов проведена 

Состояние  планктоценозов.  Фитопланктон  исследуемого  участка 

Цимлянского  водохранилища  в  июне  месяце  формировался  синезелеными, 

зелеными  и  диатомовыми  микроводорослями.  Во  всех  исследуемых  створах, 

особенно  19 и 20  отмечена  интенсивная  вегетация  синезеленых  микроводорослей, 

составлявшая до 8090 % от состава фитопланктона,  аналогично предыдущим годам. 

В  комплексе  синезеленых  доминировали  роды  Oscillatoria,  Microcystis, 

Aphanisomenon.  Их  доля  в  общей  биомассе  достигала  5090  %.  Менее  интенсивно 

была  вегетация  диатомовых  микроводорослей,  на  их  долю  приходилось  20%  от 

общей  численности  и  до  10  %  от  общей  биомассы.  Основу  биомассы  диатомовых 

составляли  роды  Melozira,  Stephanodiscus.  На  отдельных  участках  (створ  69,  23) 

значительную  долю  как по численности,  так  и по  биомассе  составляли  эвгленовые. 

Индекс  сапробности  в  диапазоне  2,00    2,26  свидетельствовал  об  умеренном 

загрязнении  вод  Цимлянского  водохранилища.  По  содержанию  хлорофиллаа 

исследованные  створы  различались  на  порядок  (13,4139,4  мкг/л).  Указанный 

диапазон  характеризует воды с активным процессом  эвтрофирования. 

Токсичность  вод.  Результаты  биотестирования  вод  отдельных  створов 

Цимлянского  водохранилища  свидетельствуют  об их высоком токсическом  действии. 

Отклик  на воздействие  проб воды  был практически  одинаков. Единственно  в  створе 

69  по  реакции  дафний  воду  можно  охарактеризовать  как  оказывающую  ХТД,  по 

реакции остальных тестобъектов   как оказывающую П/ОТД. 

В целом по результатам  биотестирования  с использованием трех тестобъектов 

(рачок  Daphnia  magna,  инфузория  Paramecium  caudatum,  коловратка  Brachionus 

calicyflorus)  действие воды створов 69 и 20 можно квалифицировать  как  оказывающее 

П/ОТД,  действие  воды  створов  19,  23,  24    как  оказывающее  ОТД.  Высокое 

токсическое  действие  вод,  вероятно,  можно  связать  с  уже  начавшимся  цветением 

синезеленых  микроводорослей. Вопервых, некоторые  виды  последних,  как  известно 

в  процессе  жизнедеятельности  выделяют  токсические  вещества,  вовторых, 

происходит  образование  массового  количества  органических  веществ  в  процессе 

отмирания большой массы  фитопланктона. 
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Токсичность  донных  отложений.  Из  анализа  результатов  исследования 

следует, что и необработанные  «нативные» донные  отложения,  и их водные вытяжки 

оказывали не более чем хроническое токсическое действие. Динамика численности  и 

коэффициента  прироста  микроводорослей  Scenedesmus  obliquus,  гибель  Chironomus 

plumosus  не  имели  значительных  отклонений.  Пробы  донных  отложений  всех 

исследованных  створов,  исключая  20,  оказывали  ХТД.  В  створе  20  токсического 

действия не отмечено. 

По  результатам  токсичности  проб  воды  и  донных  отложений,  отобранных 

одновременно,  можно  оценить  согласно  Р  52.24.6622004  состояние  исследованных 

створов Цимлянского  водохранилища  (табл.9):  крайне неблагополучное в створах 69, 

19, 23,  24; неблагополучное   в створе 20. 

Таблица 9.   Состояние отдельных створов экосистемы Цимлянского 

водохранилища по результатам  пяти биотестов 

Номер 

створа 

69 

20 

19 

23 

24 

Токсическое  действие 

Вода 

П/ОТД 

П/ОТД 

отд 
отд 
отд 

Донные отложения 

ХТД 

НетТД 

ХТД 

ХТД 

ХТД 

Состояние 

экосистемы 

Крайне  неблагополучное 

Неблагополучное 

Крайне неблагополучное 

Крайне  неблагополучное 

Крайне неблагополучное 

ТД   токсическое действие, П/ОТД   острое токсическое действие, 

ХТД   хроническое токсическое действие 

Глава 6. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
МЕТОДОЛОГИИ БИОТЕСТИРОВАНИЯ В МОНИТОРИНГЕ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СУШИ 

6.1.  Место биотестовых исследований донных отложений 
в  мониторинге поверхностных вод 

Необходимость  определения  токсичности  донных  отложений  для  оценки 

экологического  состояния  водных  объектов  очевидна.  Однако,  информация  по 

методикометодологическим  аспектам  определения  токсичности  донных  отложений 

крайне ограничена. В ходе работы нами выделены  аспекты и предложены  подходы 

к разработке методик биотестирования донных отложений. Предложена общая схема 

(алгоритм)  использования  биологических  методов  оценки  токсичности  донных 

отложений.  Выбору  метода  исследования  предшествует  предварительная 
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информация  о  характере  антропогенного  воздействия  объектов,  местах  их 

расположения  и  т.д..  Из  биологических  методов  первоочередным  должно  быть 

применение метода биотестирования, обеспечивающего информацией о  наличии 

и  степени  токсичности  в  кратчайшие  сроки  (в  зависимости  от  выбранного  тест

показателя  это  составляет  около часа)  большого  количества  проб.  Биотестирование 

позволяет  «сканировать»  водный  объект  для  выявления  токсичных  участков.  При 

обнаружении  токсичности  далее  необходимо  использовать  сложные  и 

дорогостоящие аналитические методы для определения концентраций  загрязняющих 

веществ. 

Адекватную  оценку токсичности  компонентов  экосистем  возможно  повторить 

только  при  «адресном»  тестировании  водных  экосистем,  т.е.  с  использованием 

экологически  соответствующих  тестобъектов.  При  этом  необходимо  учитывать 

гидрохимический  состав вод  и климатические  особенности  региона.  В  связи с этим 

составлен  список  гидробионтов,  из  числа  тестобъектов  с  указанием  их 

экологических  особенностей.  Составлен  определитель  состава  популяции 

коловратки  Brachionus  calyciflorus. 

Метод биотестирования  является  одним  из важных  компонентов  существующей 

триады  методов  для  получения  достоверной  информации  о  загрязнении  водного 

объекта.  Триада  (комплекс)  методов  включает  аналитические  (химические)  и 

биологические  (биоиндикация  и биотестирование,  включая  биохимические  методы), 

используемые  при изучении  обеих составляющих водной экосистемы:  вод и донных 

отложений. 

ВЫВОДЫ 

1.  Токсическая  нагрузка  на  экосистемы  бассейна  Нижнего  Дона,  в  целом, 

сохраняется.  Однако токсичность водных объектов неоднородна: наиболее высока у 

населенных пунктов и в районе  очистных сооружений, при использовании  объектов 

в целях рекреации,  снижается  после мероприятий по очистке водных объектов. 

2.  За  период  наших  исследований  (19952007гг)  ситуация  с  токсическим 

загрязнением  претерпела  изменения,  как  в  сторону  снижения  токсичности  в 

отдельных створах Нижнего Дона и его притоков, так и возрастания. 

Выявлены  следующие  характерные  тенденции  в  районе  мегаполиса  и 

населенных пунктов: 

  сохранение  токсичности  вод  реки  Дон  в  пределах  мегаполиса  в  створах  у 

городов  Аксай, Азов; 

  снижение токсичности вод реки Дон в месте впадения реки Темерник; 
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  снижение  токсичности  от  гипертоксичной,  отмеченной  в  1995  г,  до 

отсутствия острого токсического действия в 2007 г  в устье  реки Темерник; 

  снижение  токсического  загрязнения  в  устье  реки  Темерник  объясняется 

реальными  действиями  по  оздоровлению  экологической  ситуации,  предпринятыми 

администрацией  г. РостованаДону. 

3.  Токсичность  донных  отложений  экосистемы  реки  Грушевка  значительно 

снизилась  (от  острой  до  хронической),  что  является  положительным  результатом 

мероприятий по очистке реки. 

4. Токсичность  экосистемы  водного  объекта,  используемого  в целях  рекреации, 

происходит  в  сжатые  сроки.  Появление  токсичности  в  экосистеме  озера  Голубое 

произошло  за  10  лет.  На  данный  момент  экологическое  состояние  озера  Голубое 

оценивается как  неблагополучное. 

5. Хроническое  токсическое  действие  донных  отложений и  острое  токсическое 

действие  вод  отмечено  в  отдельных  створах  Цимлянского  водохранилища.  Острое 

токсическое  действие  вод,  вероятно,  связано  с  обильным  цветением  синезеленых 

микроводорослей. 

6.  Биотестирование  вод  и  донных  отложений  экосистем  является 

самостоятельным  методом  по  оценке  токсичности  отдельных  компонентов 

экосистемы. Комплекс биотестовых данных  о токсичности  вод и донных  отложений 

экосистем,  проведенных  одновременно,  позволяет  оценить  состояние  водной 

экосистемы  в  целом.  Так,  состояние  водной  экосистемы  озера  Голубое  и  створа  20 

Цимлянского  водохранилища  оценивается  как неблагополучное,  створов 69,  19, 23, 

24   как крайне неблагополучное. 
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ПДК   предельно допустимые концентрации 

П/ОТД  подострое токсическое действие 

УГМС  Управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей  среды Росгидромета 

УКИЗВ   удельный комбинаторный индекс загрязнения вод 

ХТД   хроническое токсическое действие 
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