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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Гормезнс    явление  стимуляция  какойлибо  системы  организма  при  слабом 

воздействии  потенциально  вредоносного  фактора  (Зонтман,  Эрлих,  1943),  имеющем 

силу,  недостаточную  для  проявления  негативных  последствий.  Эффект  стимуляции 

может  быть  вызван  как  химическим  так  и  физическим  воздействием.  Явление 

гормезиса  известно  давно,  однако  зачастую  оно  рассматривается  исключителыю  как 

вредоносный  эффект  воздействия,  в  частности,  малых  концентраций  химических 

загряз!нггелей  окружающей  среды  (Dave,  1984,  Koivisto  et  a l ,  1992,  Wong,  1993). 

Гормезис  является  причиной  «парадоксальных  эффектов»  в  ихтногоксикологии 

(Лукьяпенко,  1987).  Однако  природа  этого  явления  п  возможные  последствия  для 

организма  в ножизпенных  наблюдениях  исследовались  лишь  эпизодически. 

Вместе  с  тем,  стимуляция  жизненных  функций  в  среде,  загрязняемой 

потенциально  токсичными  соединениями,  может  служить  причиной  важных 

экологических  последствий,  и  должна  приниматься  во  внимание  при  установлении 

регламентов  качества  среды,  а  таюке  может  быть  использована  в  качестве 

инструмента  для  управления  биологическими  сообществами,  в  том  числе  и  в 

аквакультуре.  Таким  образом,  возможность  стимуляции  жизненных  процессов  при 

действии  потенциальпо  токсичных  веществ  заслулсиваст  более  внимателыюго 

исследования,  чем  это  сложилось  в  водной токсикологии  на сегодняшний  день. 

Не  вызывает  сомнения  стимулирующий  эффект  биогенных  элемеггтов  и 

природа  этого  явления  давно  известна.  Однако  причина  стимулирующего  действия 

потенциально  токсичных  веществ  однозначного  объяснения  не  имеет.  Не  ясно  также, 

всем  ли  xHNHiHecKHM  группам  потенциальных  токсикантов  присуща  такая 

способность.  Важным  условием  проявления  эффекта  стимуляции  являются  пределы 

действующих  концентраций.  В экспериментальной  практике  только  при  оптимальном 

подборе  таких  концентраций  предполагается  полученне  наглядного  стимулирующего 

эффекта.  Все  эти  соображения  определяют  актуальность  и  перспективность 

исследования  отдаленных  последствий  действия  потенциально  токсичных  веществ, 

не  только  деструктивных,  но  и  стимулирующих,  на  организм  в  пожизненных 

исследованиях. 

Цель  исследования 

Целью  пашен  работы  послужило  исследование  закономерностей 

биологического  действия  малых  концентраций  потенциально  токснчиых  веществ 

разной  химической  природы  в  сроки,  сопоставимые  с  продолжительностью  лсизни 

организма,  на  примере  Ceriodaphnia  ajßnis  Lilljeborg. 

Задачи  псследоваинп 

1.  Определить  продолжителыюсть  жизни  рачков  Ceriodaphnia  afßnis  в 

лабораторной  культуре  в  связи  с  сезоном  и  некоторыми  условиями  окружающей 

среды; 



2.  Выявить  концентрации  потенциальпых  токсикантов  различной  химической 

природы,  способные  оказывать  стимулирующий  эффект  на  интегральные  показатели 

жизнедеятельности  рачков; 

3.  Установеть  в  пожизненных  испытаниях  закономерности  действия  на  рачков  С. 

а/Атз  низких  концентраций  потенциальных  токсикантов  на  примере  бихромата 

калия,  хлорида  калия,  коллоидного  серебра,  этилового  спирта  и  10(2',3'

диметилхинонилб')децилтрифенилфосфоннй:  бромида  (8кр1)  по  показателям 

продолжительности  жпзни  и  размножения; 

4.  Оценить,  на  примере  препарата  5кр1,  эффект  воздействия  концентраций, 

способных  вызывать  стимуляцию,  на  выживаемость  и  плодовитость  рачков  С.  а/Атз 

при разных режимах  воздействия. 

Научная  новизна  работы 

Впервые  исследовано  изменение  продолжительности  жизни  и  плодовитости 

рачков  Сегюс1аркта  а/Атз  в  пожизненных  наблюдениях  на  протяжении  ряда  лет  в 

контролируемых  лабораторных  условиях.  Показано,  что  изменение  сроков  средней  и 

максимальной  продолжительности  жизни  в  течение  года  не  связано  с 

температурными  колебаниями  и  средним  барометрическим  давлением  в  пределах 

экологического  оптимума  вида. 

Впервые  проведены  исследования  эффекта  воздействия  малых  концентрации 

веществ  различной  химической  природы  на  С.  afflms  в  пожизненных  испытаниях  с 

учетом  влияния  на  репродуктивную  функцию.  Выявлены  стимулирующие 

концентрацин  этанола,  хлорида  калия,  коллоидного  серебра  и  10(2',3'

диметилхинонил6')децилтрнфенилфосфопнй:  бромида  («5кр1»)  для  С.  а^ртЬ. 

Установлена  закономерность  проявления  эффектов  стимулирующих  концентраций  на 

ракообразных  при различных режимах  воздействия. 

Впервые  показана  возможность  увеличения  продолжительности  жизни  рачков 

при  химическом  воздействии  без  сопутствующих  вредоносных  эффектов. 

Установлено  повышение  среднего  выхода  молоди  за  счет  повышения  плодовитости 

рачков  и за счет продления  репродуктивного  периода. 

Впервые  установлена  вариабельность  стимулирующей  активности  низких 

концентраций  потенциально  токсичных  веществ  на  протяжении  года. 

Практическая  значимость  паботы 

Определена  продолжительность  жизни  ракообразных  СегШарЬта  а/Атз  в 

лабораторной  культуре  в  различные  сезоны  года,  что  может  быть  применяю  для 

точного  планирования  экспериментов  и  интерпретации  данных  для  целей 

биотестирования.  Возможность  стимулирующего  действия  потенциальных 

токсикантов  различ1юй  химической  природы  на  интегральные  показатели 

жизнедеятельности  рачков  должны  учитываться  при  экологическом  нормировании  и 

^югyт  служить  основой  для  разработки  методики  использования  средств  стимуляции 

с  целью управления  водными  сообществами,  в  частности   в  аквакультуре. 



Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

1.  У  рачков  Сегюс1арЬта  а/Атз  из  лабораторной  культуры  в  течение  года 

наблюдается  широкая  вариабельность  сроков  средней  и  максимальной 

нродолжительности  жизни,  которая  не  связана  с  температурными  колебаниями  в 

течение  года  (21±3''С)  и  средним  барометрическим  давлением  в  пределах 

экологической  валентности  вида. 

2.  Потенциально  токсичные  вещества  в  низких  концентрациях  способны 

увеличивать  продолжительность  жизни  рачков  и повышать  их  плодовитость. 

3.  Увеличение  суммарной  плодовитости  у  рачков  при  действии  веществ 

происходит  как  за  счет  стимуляции  функции  размножения,  так  и  в  результате 

сохранения  репродуктивной  функции  при  увеличении  продолжительности  жизни. 

4.  Стимулирующая  активность  низких  концентраций  потенциально  токсичных 

веществ  варьирует  на  протяжении  года,  и  меняется  в  зависимости  от  сроков  и 

продолжительности  экспозиции,  возраста  рачков  в  выборке,  но  не зависит  от  средней 

температуры,  среднего  барометрического  давления  и  амплитуды  его  суточных 

колебатгй  (в  пределах  экологического  оптимума  вида). 

Апробация  работы 

Материалы  диссертации  были  доложены  на  XVII  Международной  научной 

конференции  студентов,  аспираитов  и  молодых  ученых  «Ломоносов    2010»,  XVIII 

Международной  научной  конферегщии  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 

«Ломоносов    2011»,  XIX  Международной  науч1юй  конференции  студентов, 

аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов    2012»,  конференции  «Современные 

проблемы  водной  токсикологии.  К  100летию  со  дня  рождения  профессора  Е.А. 

Веселова»,  IV  Всеросс1н"1ской  конференции  по  водной  экотоксикологин,  посвященной 

памяти  Б.А.  Флерова  «Антропогенное  влияние  на  водные  организмы  и экосистемы»  и 

V  Троицкой  конференции  «Медицинская  физика  и инновации  в  медицине». 

Материалы  работы  послужили  основой  для  отчета  по  гранту  №  141357  Фонда 

содействия  развитию  малых  форм  предприятий  в  научнотехнической  сфере  в  рамках 

программы  «Участник  Молодежного  НаучноИнновационного  Конкурса». 

Публикации 

По  результатам  исследований  было  опубликоваью  9  печатных  работ,  в  том 

числе  2 статьи  в ведущих  рецензируемых  журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ. 

Объем  и структура  работы 

Диссертация  изложена  на  121  страницах  машинописного  текста  и  состоит  из 

введения,  глав  «Обзор  литературы»,  «Объект  и  методы  исследования»,  «Результаты  и 

обсуждение»,  заключения,  выводов,  списка  литературы  и  приложения.  Список 

литературы  содержит  195  источников,  из  которых  90  иностранных.  Работа 

иллюстрирована  22 рисунками  и 24  таблицами. 



Личный  вклад  автора 

Представленная  работа  основана  на  данных  лабораторных  исследований, 

проведенных  автором  лично.  Автор  принимала  непосредственное  участие  на  всех 

этапах  работы:  при  проведении  исследований,  систематизации,  статистической 

обработке,  анализе  и интерпретации  полученных  результатов. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ 

Токсический  эффею:  на  калодом  уровне  биологической  организации  является 

результатом  взаимодействия  двух  процессов:  пассивной  составляющей  развития 

поражения  и  активного  ответа  системы.  Таким  образом,  в  экспериментах 

наблюдается  не  прямое  воздействие  исследуемого  токсиканта  на  организм,  а 

совокупный  эффект  воздействия  вещества  и  ответа  системы  на  оказываемое 

воздействие  (Филенко,  2001).  Наблюдаемый  эффект    разность  между  токсическим 

воздействием  и ответом  организма. 

В  соответствие  с  концепцией  адаптационного  синдрома  (Селье,  1960)  реакция 

стресса  организма  разделяется  на  фазы  угнетения,  адаптации  и  истощения.  В  течение 

фазы  адаптации  ответ  организма  превосходит  токсическое  поражение,  тогда 

наблюдается  временный  эффект  стимуляции  биологических  функций.  Не  исключено, 

что  при  определенных  параметрах  токсического  воздействия,  состояние  адаптации 

может продляться  до  конца  жизни  объекта. 

Таким  образом,  наряду  с  угнетающим  эффектом,  при  слабых  воздействиях 

может  проявляться  и  эффект  длительной  стимуляции.  Так  у  рачков  Ceriodaphnia 

dubia  наблюдается  стимуляция  размножения  при  воздействии  0,1    0,4  мг/л  меди 

(GamaFlores  et  al.,  2007),  низких  концентраций  углеводородов  (Laughlin,  Guard, 

1981),  а  таюке  серебра  (Koltz  et  al.,  2009).  Выявлено  стимулирующее  действие  на 

репродуктивные  характеристики  и  продолжительность  жизни  Chironomus  tentas  и 

Hyalella  azteca  ряда  взрывчатых  веществ  (Steevens  et al.,  2002).  Состояние  стимуляции 

при  действии  нотенциальрю  вредоносных  факторов  среды  предложено  называть 

гормезисом  (Зонтман,  Эрлих,  1943). 

Эффект  гормезиса  может  быть  вызван  как  химическим  воздействием,  так  и 

физическим.  Примером  физического  фактора,  оказывающего  стимулирующий  эффект 

в  диапазоне  малых  доз,  может  служить  рад1юактивное  излучение  (Кузин,  1995). 

Также,  установлен  эффект  увеличения  продолжительности  жизни  нематод 

Caenorhabditis  elegans  при  кратковременном  нагревании  до  сублеталыюй 

температуры  35°С (Михальский,  Ящин,  2002). 

ОБЪЕКТ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  опытах  нами  были  использованы  животные  из  лабораторной  культуры 

Ceriodaphnia  afflnis.  Все  эксперименты  проводились  в  соответствии  со  стандартными 

методиками:  «Методическое  руководство  по  биотестированию  воды  РД  1180290», 



1991;  «Методические  указания  по  установлению  эколого    рыбохозяйственных 

нормативов  (ПДК  и  ОБУВ)  загрязняющих  веществ  для  воды  водных  объектов, 

имеющих  рыбохозяйственное  значение»,  1998,  «Методика  определения  токсичности 

воды  и  водных  вытяжек  из  почв,  осадков  сточных  вод,  отходов  но  смертности  и 

изменению  плодовитости  цернодафний,  ФР  1.1.39.200100282»,  2007. 

В  зависимости  от  цели  исследова1Н1Я  в  опыт  отбирали  от  20  до  100  рачков  па 

каждую  из  исследованных  концентраций  веществ.  Чувствительность  цериодафщш 

(ЛК50  за  24  часа)  к  стандартному  токсиканту  бихромату  калия  на  момент  постановки 

опытов  составляла  от  1,2  мг/л  до  2,1  мг/л  п зависимости  от  сезона,  что  соответствует 

требованиям  стандартных  методик.  Наблюдения  продолжали  до  момента  гибели  всех 

особей  в  контрольной  и  опытных  выборках. 

Исследовали  действие  на  рачков  бихромата  калия,  хлорида  калия,  коллоидного 

серебра,  этилового  спирта  и  10(2',3'диметилхинонил6')децилтрифенилфосфоний: 

бромида  (препарат  SkQl) .  Полученные  за  период  испытаний  данные  позволили 

провести  анализ  сезонных  изменений  продолжительности  жизни  рачков  в 

лабораторной  культуре.  Всего  в  процессе  работы  было  проведегю  34  серии 

продолжительных  наблюдений  за  контрольными  выборкалп!  и  за  рачками, 

пoдвepгaющи^HIcя  воздействию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Продолжительность  жизни  и плодовитость  Ceriodaphnia  afßnis  в  лабораторной 

культуре  в зависимости  от  сезона  и условий  проведення  испытаний 

В  2007    2010  годах  было  проведено  25  серий  наблюдений,  целью  которых 

было  исследова[Н1е  полной  продолжительности  жизни  рачков  в  лаборатор1юй 

культуре.  В  разных  сериях  наблюденщТ  средняя  продолжительность  жизни  рачков  С. 

afßnis  в  лабораторной  культуре  варьировала  от  13,0  до  46,6  суток.  Максимальная 

продолжительность  жизни  изменялась  в  пределах  от  33  до  69  суток.  Наименьшие 

значения  средней  и  максимальной  продолжительности  жизни  ежегодно  отмечались  у 

рачков,  рожденных  в  июне  и  ноябре.  Обобщенная  по  всем  сериям  средняя 

продолжительность  жизни  на  протяжении  года  составила  27,1±3,7,  а  максимальный 

срок  жизни    51,8±3,4  суток.  Количество  случаев  сниженной  средней 

продолжительности  жизни  (менее  22  суток)   1 1 ,  повышенной  продолжительности 

жизни  (более  34  суток)    7.  Снижение  продолжительности  жизни  отмечено  в  феврале

марте  (3  случая),  июнеиюле  (3  случая)  и  октябреноябре  (5  случаев).  Значительное 

увеличение  средней  продолжителыюсти  жизни  наблюдалось  в  февралемарте  (3 

случая)  и  августе  (2  случая). 

Изменение  средней  и  максимальной  продолжительности  жизни  ракообразных  в 

течение  пертюда  наблюдения  показано  на  рис.  1. 
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27.10 

Рис. 1. Средняя  продолжительность  жизни  и срок  максимального  дожития 
Ceriodaphnia  affinis  в зависимости  от даты  рождения. 

Средняя  продолжительность  жизни:  о   2007;  0  2 0 0 8 ;  А  2009;  0 2010 . 
Максимальное  дожитие:  2007;  »  2 0 0 8 ;  А   2009;  »  2 0 1 0 

Величины  коэффициентов  корреляции  показателей  продолжительности  жизни 

с  температурой  в  течение  опыта  по  абсолютной  величине  не  превышают  0,5. 

Следовательно,  изменение  средней  температуры  в опыте  в пределах  от 20,6  до  23,9"С, 

лежащие  в  пределах  экологического  оптимума  вида,  на  продолжительность  жизни 

рачков  не  влияли.  Таким  образом,  исключая  возможность  влияния  температурных 

колебаний  в  наблюдаемых  за  время  испытаний  пределах,  можно  предположить 

наличие  сезоьшой  изменчивости  продолжительности  жизни  рачков  С.  affinis  в 

лабораторной  культуре.  Периоды  снил<ения  показателей  продолжительности  жизни 

цериодафний  приходятся  на  июнь  и  ноябрь.  Период  зимней  депрессии  С.  affinis 

совпадает  с  периодом  снижения  токсикорезистентности  и  уровня  репродукции  у  D. 

magna  (Исакова,  Юклеевских,  1998).  Таким  образом,  при  стандартных  условиях  в 

лабораторной  культуре  у  кладоцер  сохраняется  сезонная  изменчивость 

продолжительности  жизни. 

В  период  с  2007  по  2012  годы  было  проведено  9  серий  наблюдений  с  учетом 

репродуктивных  характеристик  ракообразных  в  лабораторной  культуре. 

Плодовитость  в различных  сериях  наблюдений  менялась  в широких  пределах  от  18 до 

75 рожденных  особей  на  одну  самку  за весь  срок  наблюдений. 

Средняя  суммарная  плодовитость  на  1  самку  за  весь  срок  наблюдений  прямо 

пропорциональна  средней  продолжительности  жизни  ракообразных.  Коэффициент 



корреляции  между  средней  продолжительностью  жизни  и  средней  суммарной 

плодовитостью  па  1  самку:  за  4  помета    0,61,  за  9  пометов    0,55,  за  весь  срок 

наблюдений    0,88.  Таким  образом,  чем  дольше  живут  гидробионты  в  наблюдаемой 

выборке,  тем  больше  пометов  они  производят. 

Эффекты  воздействия  потенциально  токсичных  веществ  различной  химической 

природы  на  продолжительпость  жизни  и размножение  Сепос1ар1тш  aJfuns 

Для  определения  наличия  и  степени  стимулирующего  эффекта  низких 

концентраций  веществ  различной  химической  природы  на  продолжительность  жизни 

мы  провели  семь  серий  опытов:  3  с  этиловым  спиртом  (органическим  веществом, 

растворителем  для  многих  медицинских  препаратов),  2  с  бихроматом  калия 

(неорганическое  вещество,  стандартный  токсикант  сравнения),  2  с  хлоридом  калия 

(неорганическое  вещество,  ионы  калия   естественный  компонент  природной  воды),  1 

с  коллоидным  серебром,  26  с  10(2',3'диметилхи!юнил6')децилтрифенилфосфоний: 

бромидом  («8к01»). 

Этиловый  спнпт С^Н^ОН 

В  таблицах  13  приведены  изменения  значений  средней  продолжительности 

жизни  рачков  при  воздействии  этилового  спирта  в  концентрациях  0,002  и 0,02  мг/л  в 

трех  сериях  экспериментов. 
Таблгща  1. 

Влияние этилового  спирта  на среднюю  продолжителыюсть  жизни  СегШарЬта  а]]1т5 

Концентрация  Средняя  продолжительность  жизни  %  от  контроля 
Контроль  20,7±4,4 
0,002  мг/л  25,5±5,8  123,0  2,3* 

0,02  мг/л  28,7±7,6  138,0  3,2 

  здесь  и  далее  жирным  шрифтом  выделены  значения  критерия  Стьюдента, 
превышающие  Tкp^гтичecкoe для  исследуемой  выборки 

Таблица  2. 

Влияние  этилового  спирта  на среднюю  продолжительность  жизни  Сегюс1арНта  а/Ат5 

Концентрация  Средняя  продолжительность  жизни  %  от  Контроля  1,1 
Контроль  44,7±4,0 
0,002  мг/л  48,0±3,8  108,0  1,3 
0,02  мг/л  39,6±б,2  88,7  1,5 

Табли11а 3. 

Влияние  этилового  спирта  на  среднюю  продолжительность  жизни  Сегюс1аркта а^Г1т5 

Концентрация  Средняя  продолжительность 
жизни 

%  от  контроля  1<1 

Ко1ггроль  32,3±3,0 

0,002  мг/л  38,8±3,6  120,2  2,8 

0,02  мг/л  33,б±3,5  104,3  0,6 



Три  серии  опытов  были  проведены  в  различные  сезоны  года,  при  соблюдении 

стандартных  условий.  Средняя  продолжительность  жизни  неизменно  увеличивалась 

при  воздействии  спирта  в  концентрации  0,002  мг/л,  в  2  случаях  из  3  увеличение 

достоверно  (на 20  и 23%  по сравнению  со  значением  в контрольной  выборке).  Эффект 

воздействия  спирта  в  концентрации  0,02  мг/л  менее  стабилен,  изменяется  от 

недостоверного  снижения  продолжительности  жизни  на  12%  до  достоверного  ее 

увеличения  на  38%.  Таким  образом,  спирт  в  исследованных  концентрациях  способен 

вызывать  достоверное  увеличение  средней  продолжительности  жизни  у  рачков  С. 

affinis.  Величина  эффекта,  оказываемого  этиловым  спиртом  на  показатели 

продолжительности  жизни  рачков  С.  afflnis,  непостоянна,  и  может  зависеть  от 

неконтролируемых  внешних  факторов. 
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Рис.  2.  Влияние  низких  концентраций  этилового  спирта  на  среднюю  суммарную 
плодовитость  Ceriodaphnia  affinis  (а   за 4  помета,  б   за  весь  срок  наблюдений) 

На  рисунке  2  показаны  диаграммы  средней  суммарной  плодовитости  на  одну 

самку  в  контрольной  выборке  и  при  воздействии  этилового  спирта  в  двух 

исследуемых  концентрациях.  На  всем  протяжении  опыта  плодовитость  при 

воздействии  этанола  увеличивалась,  превышая  плодовитость  в  контрольной  выборке. 

Наибольшая  стимуляция  плодовитости  была  достигнута  в период  наиболее  активного 

размножения  (к  моменту  получения  5  пометов):  на  45%  при  воздействии  этанола  в 

концентрации  0,002  мг/л  и на  29%  при  воздействии  большей  концентрации  вещества 

0,02  мг/л.  Итоговая  суммарная  плодовитость  на  одну  самку  составляла  84,6  особей  в 

контрольной  выборке,  96,3  особей  (114%  от  контроля)    при  воздействии  меньшей 

концентрации  и  89,4  особей  (106%  от  контроля)  при  воздействии  большей 

концентрации  этанола,  Таким  образом,  этиловый  спирт  не  оказывает  угнетающего 

воздействия  на  репродуктивную  функцию  рачков  С,  affinis. 
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Бихромат  калия  К^Сг^От 

Эксперимент  с  бихроматом  калия  был  проведен  дважды,  с  различными 

концентрациями  вещества.  В  первой  серии  опытов  воздействие  токсиканта  в  более 

высоких  концентрациях  достоверно  снижало  среднюю  продолжительность  жизни 

рачков  до  двух  раз.  Сгщжение  средней  продолжительности  жизни  рачков  в 

копцептрацпях  0,1  мг  Сг/л  и  0,03  мг  Сг/л  достоверно,  что  свидетельствует  о 

выраженном  токсическом  эффекте.  В  последующей  серии  опытов  кищентрацин 

бихромата  калия  были  снижены,  воздействия  более  нпзких  концентраций  позволило 

выявить тенденцию  к увеличению  продолжительности  жизни  тестобъекта  в  опытных 

выборках.  В  концентрации  0,0001  мг  Сг/л  наблюдается  увеличение  средней 

продолжительности  жизни  (108%  от  контроля).  Таким  образом,  выявляется  слабая 

тенденция  к  увеличению  средней  продолжительности  жизни  под  действием 

сверхнизких  концентраций  стандартного  токсиканта  бихромата  калия. 

Основываясь  па  результатах  данной  серии  опытов,  мы  выявили  достоверное 

снижение  продолжительности  жизни  при  действии  малых  концентраций  бихромата 

калия  (0,1  мг  Сг/л  и  0,03  мг  Сг/л),  которое  не  выявляется  в  острых  и  обычных 

хронических  опытах  на  тестобъектах  Ceriodaphnia  affinis,  но  становится  очевидным 

в  экспериментах,  оценивающих  полную  продолжительность  жизни.  Согласно 

стандартным  методикам,  хронический  эксперимент  на  цернодафниях  длится  7  суток. 

Эффект  снижения  выживаемости  в концентрациях  бихромата  калия  0,1  мг Сг/л  и 0,03 

мг  Сг/л  выявляется  только  па  1520  сутки  течения  эксперимента.  Ранее  угнетающее 

действие  этих  концентраций  выявлялось  только  в  хронических  экспериментах  с 

учетом  плодовитости. 

Хлорид  калия  KCI 

В  таблицах  4  и  5  приведены  изменения  значений  средней  иродолжительпости 

жизни  рачков  при  воздействии  .хлорида  калия.  Две  серии  опытов  были  проведены  в 

различные  сезоны  года,  при  соблюдении  стандартных  условий. 

Наибольшая  из  исследованных  ко1щентраций  КС1  100  мг/л  вызвала  раннюю 

гибель  рачков  наблюдаемой  выборки  и  достоверно  снизила  среднюю 

продолжительность  жизни  рачков  до  7  суток  (26,5%  от  контрольного  значения). 

Достоверное  повышение  средней  продолжительности  жизни  (на  38%  но  сравнению  с 

величиной  в  контрольной  выборке)  было  выявлено  при  воздействии  наименьшей  из 

исследованных  концентраций  0,1  мг/л.  Эффекты  воздействия  промежуточных 

конце1гграций были  недостоверны. 

При  воздействии  наименьшей  концентрации  КС1  0,1  мг/л  наблюдается 

значительное  увеличение  плодовитости  за  счет  стимуляции  репродуктивной 

функции.  Наибольшее  увеличение  плодовитости  по  сравнению  с  контрольной 

выборкой  происходит  в  период  активного  размножения.  К  моменту  получения  4 

пометов  плодовитость  в  опыте  превышала  контрольное  значение  на  60%.  Итоговое 

повышешге  средней  суммарной  плодовитости  на  самку  составило  17%. 
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Таблица  4, 

Влияние  хлорида  калия  на среднюю  продолжительность  жизни  Ceriodaphnia  afflnis 

Концентрация 
KCl 

Средняя  продолжительность 
жизнн 

% о т 
Контроля 

td 

Контроль  25,7±5,9 
0,1  мг/л  35,3±4,9  137,5  2,9 

10  мг/л  18,0±5,1  69,9  2,3 

100  мг/л  б,8±0,4    26,5  7,3 

Табл1ща  5. 

Влияние  хлорида  калия  на среднюю  продолжительность  жизни  Ceriodaphnia  afßnis 

Концентрация 
KCl 

Средняя  продолжительность 
жизни 

% о т 
Контроля 

td 

Контроль  33,0±2,1 
1  мг/л  37,1±4,3  112,4  1,9 
10  мг/л  37,4±4,1  113,4  2,2 

Во  второй  серии  экспериментов  воздействие  хлорида  калия  в  концентрациях  1 

и  10  мг/л  увеличивало  среднюю  суммарную  плодовитость  па  самку,  по  не  за  счет 

стимуляции  репродуктивной  функции,  а за  счет  продления  репродуктивного  периода. 

В  период  активного  размножения  в  раннем  возрасте  величина  плодовитости  при 

воздействии  KCl  ие  отличалась  от  величины  плодовитости  в  контрольной  выборке. 

Увеличение  суммарной  плодовитости  происходило  за  счет  размножения  выживших 

особей  в опытных  выборках  после  вымирания  контрольной. 

Хлорид  калия  в  низких  концентрациях  способен  увеличивать  среднюю 

иродолжительность  жизни  рачков  С.  afßnis.  Концентрации  КС!,  увеличивающие 

показатели  иродолжительности  жизни,  не  оказывали  негативного  влияния  на 

репродуктивную  функцию  рачков. 

Коллоидное  сепсбпо 

При  воздействии  испытанных  концентраций  серебра  5*10"'  и  5*10"*  мг/л 

средняя  продолжительность  жизни  рачков  увеличивалась  на  12  и  19%, 

соответственно. 

Коллоид1юе  серебро  в  концентрации  5*10"'*  мг/л  недостоверно  снижало 

среднюю  суммарную  плодовитость  рачков.  Воздействие  концентрации  5*10"'  мг/л  на 

протяжении  всего  эксперимента  не  оказывало  влияния  на  репродуктивную  функцию 

рачков,  однако  сохранение  способности  к  размножению  на  протяжении  всей  жизни 

привело  к  увеличению  суммарной  плодовитости  в  опыте  после  гибели  контрольной 

выборки.  Таким  образом,  средняя  суммарная  плодовитость  рачков  при  воздействии 

меньшей  концентрации  серебра  превысила  контрольную  на 23%  за  счет  продолжения 

размножения  рачков  в опытной  выборке  после  гибели  контрольной. 
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На  начальном  этапе  исследований  действия  препарата  8 к р 1  па  рачков  из 

лабораторной  культуры  СегЫарЬта  а/Атз  был  сделан  акцент  на  комплексную 

оценку  •  эффектов  препарата  на  продолжительность  жизни  и  плодовитость 

ракообразных.  Также  нами  были  проведены  исследования  воздействия  препарата 

5кр1  на  разные  возрастные  группы  рачков.  Достоверный  эффект  увеличения  средней 

продолжительности  жизни  был  отмечен  в  14  сериях  опытов  при  концентрациях  З к р 1 

от  3*10"''  до  3*10"'  мг/л.  Увеличение  продолжительности  жизни  было  отмечено  при 

воздействии  8кр1  в  концентрации  0,03  мг/л    1 раз;  0,003  мг/л    3  раза;  0,0003  мг/л  

13 раз;  0,00003  мг/л   4  раза. 

В  табл.  6  приведены  зггачения  средней  продолжительности  жизни  рачков  С 

а/Атв,  подвергнутых  воздействию  препарата  8кр1 .  Во  всех  испытанных 

концентрациях  5 к р 1  увеличивал  среднюю  продолжительность  жизни  рачков  на  60

90%  по  сравнению  со  значением  средней  нродолжительности  жизни  в  контрольной 

выборке. 

Таблица  6. 

Концентрация  8 к р 1 
Средняя 

иродолжнтельность 
жизни,  сутки 

% о т 
Контроля 

Контроль  15,9±3,3 
0,00003  мг/л  30,2±б,7  189,7  3,7 

0,0003  мг/л  29,8±7,2  187,2  3,4 

0,003  мг/л  25,6±5,7  160,8  2,9 

Испытанные  концентрации  Зкд1  (0,00003  мг/л,  0,0003  мг/л  и  0,003  мг/л) 

увеличивали  сред1пою  и  максимальную  продолжительность  жизни  рачков,  а  также 

отодвигали  сроки  наступления  гибели. 

Повторение  опыта  спустя  4  месяца  не  показало  увеличения  средней 

нродолжительности  жизии.  Возможно,  это  было  связано  с  нестабильностью  вещества 

в  водном  растворе.  Для  проверки  этой  гипотезы  было  проведено  исследование 

воздействия  двух  водных  растворов  препарата  8 к р 1    полученного  перед  началом 

опыта  и  хранившегося  в  лаборатории  на  протяжении  8  месяцев.  Была  исследована 

одна  и  та  же  концентрация  препарата.  Препарат,  подвергнутый  длительному 

хранению,  вызвал  недостоверное  снижение  средней  нродолжительности  жизни 

рачков.  Препарат,  полученный  незадолго  до  начала  эксперимента  в  разных 

возрастных  группах  вызывал  увеличение  средней  и  максимальной 

нродолжителыюсти  жизни.  В  дальнейших  опытах  использовали  препарат, 

полученный  непосредственно  перед  началом  эксперимента. 

На  рис.  3  показано  суммирование  среднего  количества  ^юлoди,  рождещюго 

одной  самкой  за  время  наблюдения  в первой  серии  опытов. 
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Рис.  3.  Суммарная  плодовитость  Ceriodaphnia  affinis  при  воздействии  низких 
концентраций  SkQ 1 (среднее  количество  молоди  на  1 самку) 
•   Контроль;  О   0,00003  мг/л;  •    0,0003  мг/л;  Д   0,003  мг/л 

Низкие  концентрации  препарата  оказывали  стимулирующее  воздействие  на 

репродуктивную  функцию  гидробионтов  на  протяжении  всего  периода  наблюдений. 

На  ранних  сроках  (на  протяжении  жизни  контрольных  рачков)  среднее  число  молоди, 

рожденной  одной  самкой,  увеличивалось  на  458%.  Гибель  контрольной  выборки 

наступает  на  38  сутки  эксперимента,  тогда  как  при  воздействии  различных 

концентраций  SkQl  жизнь  рачков  продляется  до  6572  суток.  В  течение  последней 

фазы  наблюдения  (после  полного  вымирания  в  контрольной  выборке)  рачки, 

подверженные  воздействию  SkQl  продолжали  активно  размножаться.  Таким  образом, 

итоговое  увеличение  средней  плодовитости  на  одну  самку  за  весь  период  жизни  по 

сравнению  с  контрольным  значением  составило  24%  при  воздействии  SkQl  в 

концентрации  0,003  мг/л,  85%  при  0,0003  мг/л  SkQl  и 76%  при  0,00003  мг/л  SkQl . 

Среднее  количество  молоди,  рожденное  одной  самкой  за  3  и  5  пометов  (в 

период  наиболее  активного  размножения):  за  время  рождения  трех  пометов 

максимальное  увеличение  количества  молоди  составило  25%,  за  время  рождения  5 

пометов    уже  достигало  58%.  По  мере  старения  рачков  контрольной  выборки  их 

репродуктивная  функция,  очевидно,  угасала.  При  действии  SkQl  сохраняется 

репродуктивная  способность,  за  счет  чего  суммарная  плодовитость  при  воздействии 

препарата  превосходит  контрольную. 

Помимо  опытов  с  введением  SkQl  в  течение  всего  периода  эксперимента,  мы 

проводили  испытания  с  введением  препарата  на  различных  сроках  жизни  рачков  С. 

affinis.  Такие  исследования  должны  выявлять  эффекты  SkQl  на  разные  возрастные 

группы  рачков. 
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в  первой  серии  опытов  было  исследоваио  влияние  SkQl  в  концентрации  0,0003 

мг/л  с  введепием  препарата  па  1,  10,  20  и  30  сутки  жизни.  Введение  препарата 

продолжалось  до  момента  гибели  рачков. 

SkQl  в  концентрации  0,0003  мг/л  оказывает  наибольшее  стимулирующее 

воздействие  при  введении  на  ранних  сроках  жизни,  в  результате  чего  увеличивается 

средняя  продолжительность  жизни  по  сравнению  с  контролем.  Достоверная 

стимуляция  наблюдается  при  введении  препарата  с  1  суток  (средняя 

продолжительность  жизни  составила  118%  от  контрольной)  и  с  10  суток  (средняя 

продолжнтельность  жизни  составляет  140%  от  контрольной).  При  введении 

препарата  с  20  и  30  суток  жизни  достоверного  эффекта  на  продолжительность  жизни 

не  выявляется. 

Было  также  исследовано  влияние  SkQl  в  концентрации  0,0003  мг/л  па  рачков 

при  кратковременном  воздействии  с  введением  препарата  па  1,  10,  20  и  30  сутки 

жизни  в течение  десяти  суток (5  смен  растворов). 

Препарат  SkQl  в  концентрации  0,0003  мг/л  при  кратковременном  пведснии 

оказывал  достоверное  стимулирующее  действие  на  рачков  С.  ajfinis  только  при 

введении  на  ранних  сроках  жизни  с  1 по  10 сутки  (средняя  продолжительность  жизни 

составила  110%  от  контрольной).  При  кратковременном  воздействии  препарата  на 

других  сроках  достоверного  увеличения  продолжительности  жнзин  рачков  не 

отмечено. 

Слабый  стимулирующий  эффект  в  данной  серии  опытов  может  объясняться 

кратковременностью  воздействия  SkQl,  так  как  BHCcetnie  препарата  продолжалось  в 

теченне  10  суток.  Эффект  (E=t*C)  при  постоянгюй  концентрации  может  снижаться 

при  уменьшении  времени  экспозиции  для  веществ  кумулятивного  действия 

(Филенко,  Михеева,  2007).  Слабый  эффект  SkQl  может  объясняться  недостаточной 

длительностью  воздействия. 

Для  сравнения  реакции  С. affinis  с реакцией  рачков  другого  вида  была  получена 

[ювая  синхронная  культура  Ceriodaphnia  reticulata  Jurine,  1820.  Отлов  гидробионтов 

был  произведен  на  территории  Звенигородской  биологической  станции  им.  С.Н. 

Скадовского,  в  Стерляжьем  пруду  в  сентябре  2009  г.  Синхронная  культура  была 

получена  от  одной  самки,  животные  были  адаптированы  к  условиям  лабораторного 

содержания  па  протяжении  трех  поколений,  согласно  требованиям  стандартных 

методик. 

Две  серии  экспериментов  с  использованием  двух  культур  ракообразных  были 

начаты  одновременно  и  проведены  в  стандартных  лабораторных  условиях.  В 

таблицах  7  и  8  приведены  значения  средней  продолжителыюсти  жизни  при 

воздействии  препарата  SkQl  на  ракообразных.  Средняя  продолжительность  жизни  С. 

affinis  составила  15  суток,  в  культуре  С.  reticulata    30  суток.  Препарат  увеличил  на 

23%  среднюю  продолжительность  жизни  С.  affinis  и  снизил  среднюю 

продолжнтельность  жизни  на 30%  в культуре  С  reticulata. 
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Ta6nmja  7. 

Концентрация  SkQl 
Средняя 

продолжительность 
жизни,  сутки 

% о т 
контроля  td 

Контроль  15,0±3,6 
0,0003  мг/л  19,0±4,6  123,0  2,3 

Таблица  8. 

Влияние  SkQl  па  среднюю  продолжительность  жизни  Ceriodaphnia  reticulata 

Концентрация  SkQl 
Средняя 

продолжительность 
жизни,  сутки 

% о т 
контроля  td 

Контроль  30,0±5,2 

0,0003  мг/л  21,0±5,2  70  2,3 

Таким  образом,  препарат  оказал  стимулирующее  действие  на  С.  afflnis, 

увеличив  традиц1ю1пю  низкую  в это  время  года  продолжительность  жизни  на  23%.  В 

культуре  Ceriodaphnia  reticulata,  полученной  непосредственно  перед  опытом,  средняя 

продолжительность  жизни  была  высокой  и  вдвое  превосходила  таковую  в культуре  С. 

affinis.  Препарат  оказал  на  С.  reticulata  угнетающее  действие,  снизив  среднюю 

продолжителыюсть  жизни  на  30%. 

Помимо  видовых  различий  чувствительности  к действ1по препарата,  различия  в 

средней  продолжительности  жизни  двух  культур  могут  быть  обусловлены  разной 

длительностью  содержания  рачков  в  лабораторных  условиях.  Культура,  длительное 

время  содержащаяся  в  лаборатории,  адаптируется  к  постоянным  оптимальным 

условиям,  но  сохраняет  изменчивость  токсикорезистентности  и  продолжительности 

жизни  в  течение  года.  Эти  параметры  изменяются  согласно  внутренним  циркарным 

ритмам  гидробионтов,  сформированным  сезонными  изменениями  характеристик 

окружающей  среды.  Поскольку  одна  культура  утратила  связь  с  внешней  средой,  а 

вторая  жила  в  природных  условиях,  подстраивая  жизненные  функции  под  параметры 

окружающей  внешней  среды,  их  ритмы  могли  быть  не  синхронизированы.  Таким 

образом,  лабораторная  культура  находилась  в  естественном  минимуме 

продолжительности  жизни  (сезонной  депрессии,  которая  приходится  па  октябрь

ноябрь  в  лабораторной  культуре  по  данным  наблюдений),  а  культура  irasoro  вида  в 

ином  физиологическом  состоянии. 

На  рисунке  4  показаны  изменения  величины  эффекта  SkQl  на  среднюю 

продолжительность  жизни  рачков  С.  affinis  при  разной  продолжительности  жизни  в 

котрольпых  выборках.  Наибольший  эффект  препарата  проявляется  одновременно  со 

снижением  средней  продолжительности  жизни  у  рачков,  не  подверженных 

воздействию  SkQl. 
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Рис.  4.  Изменение  влияния  препарата  8 к р  1 на  среднюю  продолжителыюсть  жизни 
рачков  Сепос1арИп1а  а//11П5  в 20072010  годах 

А   средняя  продолжительность  жизии  в  контроле;  •   эффект  0,0003  мг/л  5кр1 
(в  %  от  контроля) 

Если  сопоставить  сезонные  изменения  продолжительности  жизьн!  рачков  и 

сезонные  изменения  величины  эффекта  8 к р 1  (рисунок  4),  можно  заметить,  что  при 

естественно  высоком  уровне  средней  продолжительности  жизии  в  контроле  эффект 

препарата  проявляется  в  меньшей  степени,  чем  в  периоды  депрессии,  когда 

продолжительность  жизни  ракообразных  в  культуре  снижена.  Однако,  статистически 

эта  зависимость  не  подтвердилась  (г =    0,43). 

Максимальный  эффект  увеличения  продолжительности  жизни  наблюдается 

при  минимальной  продолжительности  жизни  в  ко1Ггрольных  испытаниях.  Таким 

образом,  М0Ж1Ю  предполагать  наличие  природного  ограничения  продолжительности 

жизни  рачков.  В  периоды  депрессий  8кр1  выполняет  функции  адапто1ена, 

увеличивая  сниженную  внеппгами  и  внутренними  факторами  продолжительность 

жизни  до  нормального  уровня. 

Для  анализа  зависимости  показателей  продолжительности  жизни  от  внешних 

факторов  мы  выбрали  такой  нерегулируемый  фактор,  как  атмосферное  давле1н)е. 

Данные  об  изменениях  атмосферного  давления  были  взяты  из  базы  да1№ых 

метеостанции,  расноложенной  на  югозападе  Москвы.  На  метеостанции  проводилось 

8  измерений  в  сутки. 

На  основании  данных  метеостанш1и  нами  вычислялось  среднесуточное 

давление  и  сумма  перепадов  давлений  за  сутки  для  каждой  даты.  Прямой  или 

обратной  зависимости  между  показателями  продолжительности  жизии  и  значениями 
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атмосферного  давления  не  выявлено.  Таюке  изменения  атмосферного  давления  не 

оказывают  влияния  на  эффект  воздействия  препарата  SkQl.  На  рисунке  5  показано 

изменение  средней  и  максимальной  продолжительности  жизни  в  контрольных 

наблюдениях,  а также  изменение  суммы  колебаний  атмосферного  давления  за  первые 

14  суток  опыта  (в  течение  этого  периода  эксперимента  наиболее  активно  происходит 

рост  и размножение  рачков,  затем  начинается  гибель). 

На  рисунке  5  увеличение  суммы  перепадов  атмосферного  давления  часто 

совпадает  со  снижение  средней  и  максимальной  продолжительности  жизни,  хотя 

статистически  достоверность  связи  продолжительности  жизни  и  атмосферного 

давления  не  подтверждается.  Значение  коэффициентов  корреляции  для  описанных 

случаев  г = 0,11  и  г =  0,03. 
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Рис.  5.  Изменение  показателей  продолжительности  жизни  Ceriodaphnia  affinis  в 
контрольных  выборках  и суммы  перепадов  атмосферного  давления 

•    средняя  продолжительность  жизни; о   максимальное  дожитие;  Д   сумма 
перепадов  давления  за  14 дней  опыта 

Таким  образом,  изменение  показателей  продолжительности  жизни  в 
контрольных  наблюдениях  и  эффект  препарата  SkQl  не  зависят  от 
проанализировагшых  факторов  внешней  среды.  Температурный  режим,  как  было 
отмечено  выше,  полностью  соответствовал  экологическому  оптимуму  вида  (22±2°С), 
поэтому  не  мог  в значительной  степени  оказывать  влияния  на  продолжительность  его 
жизни.  Абсолютное  значение  атмосферного  давления,  а  также  его  колебания  не 
оказывают  влияния  на  показатели  продолжительности  жизни  рачков  С.  ajfmis  и 
величину  эффекта  воздействия  препарата  SkQl. 

18 



Т а ю ш  образом,  не  установлено  связи  эффекта  SkQl  с  изменениями 

температуры  воды  и  атмосферного  давления.  Таюке  не  подтвердилась  статистически 

обратная  зависимость  эффекта  SkQl  от  средней  продолжительности  жизни  рачков  в 

контрольной  выборке. 

Было  проведено  5  серий  опытов  с  комбинациями  препарата  SkQl  и  этилового 

спирта.  Стимулирующий  эффект  SkQl  сохранялся  в  присутствии  низких 

концентраций  этилового  спирта.  Низкие  концентрации  этанола  оказывали 

стимулирующее  воздействие  на  показатели  продолжительности  жизни  и 

репродуктивную  функцию  ракообразных.  Концентрации  этанола,  превышаюпще 

экологорыбохозяйственный  норматив  (0,01  мг/л)  в  15  и  более  раз  оказывали 

достоверный  негативный  эффект  на  контролируемые  показатели,  который 

усугублялся  в  присутствии  SkQl .  Совместное  воздействие  низких  концентраций 

этанола  и SkQl  оказывало  нанбольщий  стимулирующий  эффект. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  процессе  выполнения  работы  исследовано  воздействие  потенциальных 

токсикантов  различной  химической  природы  на  показатели  продолжительности 

жизнн  и  репродуктивную  функцию  рачков  С.  affinis  в  различные  сезоны. 

Стимулирующий  эффект  воздействия  малых  концентраций  этилового  спирта, 

бихромата  ка;п|я,  хлорида  калия  и  коллоидного  серебра  повторялся  не  во  всех  серпях 

опытов  в  рав1юй  степени  даже  при  стабилыюсти  таких  показателей  среды,  как 

температура,  освещение,  режим  кормления,  источник  воды.  Очевидно,  для 

объяснения  этого  явле1шя  следует  иметь  в  виду,  что  организм,  как  неравновесная 

система,  способен  переходить  из  одного  времепиого  равновесного  состояния  в  другое 

под  действием  незначительных  внешних  и  внутренних  факторов,  в  том  числе  и 

случайных.  В  частности,  известна  сезонная  вариабельность  чувствительности 

Daphnia  magna  к  бихромату  калия  (Исакова,  Юклеевских,  1998).  Таким  образом, 

итоговый  результат  химического  воздействия  определится  тем,  в  каком  состояшн! 

находилась  система  организма  в  период  воздействия  и  каким  путем  вещество 

поступает  в  организм  (Щербань,  1977). 

Представленные  результаты  свидетельствуют  об  универсалыюсти  явления 

гормезиса  для  различных  классов  химических  соединений,  что  подтверждается 

многими  исследовапиялщ  эффектов  воздействий  химических  и  физических  факторов 

па  широкий  спектр  живых  организмов  (Stebbing,  1981,  Laughlin,  Guard,  1981, 

Michalski  et  al.,  2002,  Steevens  et  al.,  2002,  GamaFlores  et  al,,  2007,  Koltz  et  al.,  2009). 

Возможность  возникновения  гормезиса  усложняет  прогноз  последствий  загрязнения 

водной  среды,  которое  обычно  происходит  в  относительно  низких  концентрациях, 

эффект  воздействия  которых  не  предсказуем.  Экологические  последствия 

стимулирующих  концентраций  потенциальных  токсикантов  еще  предстоит 

исследовать. 
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Согласно  результатам  наших  исследований,  стимулирующий  эффект  низких 

ко1щентрацнн  потенциальных  токсикантов  проявляется  не  как  частный  показатель 

состояния  организма,  когда  стимуляция  одних  функций  происходит  за  счет  других,  а 

выражается  в  продлении  жизни    самого  интегрального  показателя 

жизнедеятельности  организма.  Химическое  воздействие  на  организм  порождает 

ответные  адаптивно    компенсаторные  реакции,  которые,  развиваясь  по  принципу 

упреждения,  люгут  не  только  нейтрализовать  негативный  эффект  воздействия,  но  и 

активизировать  на  пользу  организма  ресурсы,  в  обычных  условиях  не 

востребованные.  Гормезис    естественная  фаза  токсического  эффекта,  однако  его 

количественное  проявление  зависит  от  взаимодействия  «поражения»  и 

компенсаторных  реакций  организма. 

Также  ^южнo  предположить,  что  Ceriodaphnia  afßnis  имеет  закрепленное  в 

процессе  эволюции  ограничение  той  или  иной  биологической  функции.  Когда 

лабораторная  культура  находится  в  оптимальных  и  стандартизированных  условиях, 

она  подчиняется  циркарпым  ритмам,  в  течение  года  изменяется  ее 

токсикорезистентноеть,  репродуктивные  характеристики  и  продолжителыюсть  жизни 

особей,  достигая  в  определенные  периоды  своего  максимума.  Таким  образом, 

иаблюдение  эффекта  гормезиса  может  быть  затруднено  в  «благополучные»  периоды, 

когда  функции  тесторганизма  без  стимуляции  естественным  образом  достигают 

своего  максимума. 

Иснользование  средств  стимуляции  люжет  служить  эффективным  способом 

управлеЕ1ия  водными  сообществами,  в  частности    в  аквакультуре.  Выявленные 

зависимости  воздействия  потенциально  токсичных  веществ  необходи.мо  учитывать 

при  точном  подборе  стимулирующих  концентраций  и  разработке  режима  их 

применения. 

ВЫВОДЫ 

1.  у  рачков  Ceriodaphnia  afßnis  из  лабораторной  культуры  в  течение  года 

наблюдается  широкая  вариабельность  сроков  средней  (от  13,0  до  46,6  суток)  и 

максимальной  (от  33  до  69  суток)  продолжительности  жизни.  Эти  сроки  наиболее 

продолжительными  были  для  рачков,  рожденных  в  августе,  а  самыми  короткими    в 

1Поне  и  ноябре.  Срок  максимальной  продолжительности  жизнн  оказывается  более 

стабильным  показателем,  чем  средняя  продолжительность  жизни. 

2.  Не  установлено  взаимосвязи  продолжетельности  жизни  с  колебаниями 

температуры  в  течение  года  и  средним  барометрическим  давлением.  Вероятно, 

причиной  наблюдающихся  колебаний  продолжительности  жизни  служат  природные 

цнркарные  ритмы,  сохраняющиеся  у рачков  в лабораторной  культуре. 

3.  Потенциально  токсичные  вещества  в  низких  концентрациях  способны 

увеличивать  продолжительность  жизни  рачков  и  повышать  нх  плодовитость.  В 

частности,  статистически  достоверный  эффект  стимуляции  установлен  при  действии 
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хлорида  калия,  этанола  и  10(2',3'димстилхи1юнилб')

децилтрифеннлфосфоппй:бромида. 

4.  Наибольший  эффект  стимуляции  наблюдался  при  действии  10(2',3'

диметилхинонил6')децилтрифенилфосфоиий:бромида  («препарат  SkQl »), 

СП0С061ЮГ0  увеличивать  среднюю  продолжителыюсть  жизни  и  суммарную 

плодовитость  рачков  нрактически  в два  раза. 

5.  При  воздействии  препарата  SkQl  на  различные  возрастные  группы  рачков 

наибольший  эффект  стимуляции  отмечен  при  воздействии  па  младшие  возрастные 

группы  ( 1  1 0  суток). 

6.  Стимулирующая  актив1юсть  SkQl  варьировала  не  зависела  от  средней 

температуры  в  пределах  экологического  оптимума  вида,  среднего  барометрического 

давления  и амплитуды  его  суточных  колебаний. 

7.  Увеличение  суммарной  илодовитости  у  рачков  при  действии  веществ 

происходит  как  за  счет  стимуляции  функции  размножения,  так  и  в  результате 

продолжающегося  размножения  на  протяжении  увеличенной  продолжительности 

жизни. 

8.  Проведе1шые  исследования  дают  основания  предполагать,  что 

стимулирующее  действие  на  основные  жизненные  функции  организма  присуще  еслп 

НС  всем,  то  большинству  веществ  разной  химической  природы  в  малых 

концентрациях,  оказывающихся  на  3    5  порядков  ниже,  чем  летальные 

концентрации.  Эта  способность  должна  учитываться  при  биотестирова1ии1,  при 

оценках  экологических  последствий  загрязнения  водной  среды  н  может  найти 

применение  в аквакультуре  и при  отборе  препаратов  медицинского  назначения. 
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