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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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Американская коллекция типовых культур 

LOEC lowest-observed-effect-concentration 

наименьшая эффективная концентрация 

NOEC no-effectobserved-concentration  

максимально недействующая наблюдаемая концентра-

ция 

ГН гигиенические нормы 

ГОСТ государственный стандарт 

ЗШО золошлаковые отходы 

ИПС измеритель плотности суспензии  

ИСО (ISO) International Organization for Standardization 

Международная организация по стандартизации 

КФК колориметр фотоэлектрический концентрационный 

ЛК летальная концентрация 

МВИ методики выполнения измерений 

МИ методика измерений 

МКФ микрофотоколориметр 

МР методические рекомендации 

МУ (МУК) методические указания 

ОБУВ ориентировочно безопасный уровень воздействия 

ОДК ориентировочно-допустимая концентрация 

ООО общество с ограниченной ответственностью 

ОПЗФ относительный показатель замедленной флуоресценции 

ПВС поливиниловый спирт 

ПДК предельно допустимая концентрация 

ПНД Ф природоохранный нормативный документ федератив-

ный 

Р рекомендации 

РД руководящий документ 

РМГ рекомендации межгосударственной стандартизации 

СанПиН санитарные правила и нормы 

СКОПЕ Scientific committee on problems of the environment 

научный комитет по проблемам окружающей среды 

СП санитарные правила 

СФ спектрофотометр 

ТКР токсичная кратность разбавления 

ЮНЕСКО United Nations Educational, Scientific and Cultural Organi-

zation 

Организация Объединённых Наций по вопросам образо-

вания, науки и культуры 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В целях оптимизации антропогенного влияния на окру-

жающую среду разработана система долгосрочных наблюде-

ний – мониторинг (от лат. monitor – тот, кто напоминает, 

предупреждает). Этот термин впервые появился в рекомен-

дациях научного комитета по проблемам окружающей среды 

(СКОПЕ) при ЮНЕСКО в 1971 году. 

Экологический мониторинг (мониторинг окружающей 

среды) – многоцелевая информационная система долгосроч-

ных наблюдений, а также оценки и прогноза состояния при-

родной среды. Основная цель экологического мониторинга –  

предупреждение критических ситуаций, вредных или опас-

ных для здоровья людей, благополучия других живых су-

ществ, их сообществ, природных и созданных человеком 

объектов. В экологическом мониторинге используется раз-

личные биологические методы, одним из которых является 

биотестирование – процедура установления токсичности 

проб с помощью биологических объектов. 

Данное учебно-методическое пособие предназначено 

для контактной работы при изучении раздела «Биотестирова-

ние в экологическом мониторинге». 

 Цель данного учебно-методического пособия – систе-

матизация теоретического материала, а также методическая 

помощь обучающимся, в подготовке и реализации лабора-

торных работ при изучении раздела дисциплины «Экологи-

ческий мониторинг». 

В учебно-методическом пособии рассмотрены подходы к 

решению проблемы выбора методов биотестирования, тест-

организмов, методик учета в зависимости от целей и возмож-

ностей проведения исследований. В целях организации кон-

троля освоения пройденного материала в учебно-

методическое пособие включен раздел «Вопросы для подго-

товки к зачету». 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ РАБОТЕ В ЛАБОРАТОРИИ 

 

1. К работе в лаборатории допускаются обучающиеся, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

2. При выполнении всех работ следует соблюдать осто-

рожность и быть внимательным. 

3. Запрещено проводить работу с биологическими объ-

ектами без использования средств индивидуальной защиты 

(медицинские перчатки, маска, очки, халат). 

4. Запрещено использовать неисправное оборудование 

(электроприборы, посуду, инструменты и др.). 

5. Во время работы необходимо поддерживать на рабо-

чем месте чистоту и порядок. 

6. Все работы, связанные с неприятно пахнущими объ-

ектами,  нужно проводить только в вытяжном шкафу. 

7. При работе на приборах следует четко соблюдать 

требования инструкции по их эксплуатации.  

8. Особое внимание необходимо проявлять при работе с 

острыми предметами (препарировальная игла, скальпель, 

нож, ножницы, предметные и покровные стекла и др.). 

9. Строго запрещено отбирать растворы химических 

веществ и жидкости, содержащие биологические объекты, 

пипеткой путем засасывания ртом. 

10. Нельзя наклоняться над пробиркой или колбой, в ко-

торой нагреваются вещества или растворы. При обращении с 

горячей посудой нужно пользоваться специальными щипца-

ми или прихваткой.  

11. В лаборатории запрещено пить, принимать пищу, 

пробовать на вкус биологические препараты и вещества. 

12. После окончания работы необходимо вымыть посу-
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ду, выключить электроприборы, воду, прибраться на рабочем 

месте и сдать его лаборанту (дежурному). 

13. После работы с биологическими объектами следует 

тщательно вымыть руки с мылом. После работы с  биологи-

ческими объектами, взятыми для исследования из природных 

объектов, дополнительно необходимо продезинфицировать 

руки и рабочие поверхности 70%-ным раствором этилового 

спирта.  
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МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  

ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 
 

1. При несчастном случае, ставящем под угрозу жизнь и 

здоровье пострадавшего, в первую очередь, немедленно нуж-

но вызвать скорую помощь и до ее приезда оказать первую 

помощь пострадавшему. 

2. О любом самом незначительном несчастном случае 

следует немедленно сообщить преподавателю.  

3. При легких ожогах (краснота поврежденных покро-

вов) следует присыпать обожженное место двууглекислым 

натрием, крахмалом или тальком. Наложить вату, смоченную 

этиловым спиртом. Повторять смачивание. 

4. При химических ожогах необходимо удалить с кожи 

вещества, вызвавшие ожоги, а затем обработать рану соот-

ветствующим образом:  

а) при ожоге кислотой нужно обильно промыть обож-

женное место струей холодной воды, затем обработать 2%-

ным раствором бикарбоната натрия (пищевая сода); 

б) при ожогах щелочью нужно обильно промыть обож-

женное место струей холодной воды, затем обработать 2%-

ным раствором уксусной кислоты.  

в) при химических ожогах глаз кислотой необходимо 

обильно промыть глаза холодной водой, а затем обработать 

3%-ным раствором бикарбоната натрия (пищевая сода).  

г) при химических ожогах глаз щелочью необходимо 

обильно промыть глаза холодной водой, а затем обработать 

2%-ным раствором борной кислоты. 

5. При порезах следует удалить пинцетом из ранки 

осколки стекла, смазать края раны спиртовым раствором йо-

да и, наложить на рану стерильную давящую повязку. При 

сильном кровотечении необходимо вызвать врача. 

6. После оказания первой помощи следует обратиться к 

врачу. 
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1. ПОНЯТИЕ О БИОТЕСТИРОВАНИИ. БИОТЕСТИРОВАНИЕ 

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ  
 

В настоящее время определение уровня загрязнения и 

токсичности объектов окружающей среды, а также материа-

лов, изделий, продукции и различного вида отходов не может 

быть установлено только на основании химических методов 

исследования. Поскольку разнообразие химических соедине-

ний, являющихся потенциальными загрязнителями, к насто-

ящему времени исчисляется десятками тысяч. Под токсично-

стью понимается степень проявления вредного действия раз-

нообразных химических соединений и их смесей. Примене-

ние биотестирования имеет ряд преимуществ перед физико-

химическим анализом, средствами которого часто не удается 

обнаружить неустойчивые соединения или количественно 

определить ультрамалые концентрации токсикантов, а также 

учесть их совместное действие. 

Биотестирование дает возможность быстрого получения 

интегральной оценки токсичности в конкретный момент вре-

мени. 

Для общей оценки токсичности какого-либо объекта 

удобно использовать организмы-биотестеры. Биотестирова-

ние (от англ. bioassay) – это процедура установления токсич-

ности среды с помощью тест-объектов. Критерием токсич-

ности является достоверное количественное значение тест-

параметра (тест-реакции), на основании которого делается 

вывод о токсичности образца. Среди тест-параметров 

наиболее часто используют поведенческие реакции, выжива-

емость, плодовитость, изменение ферментативной и метабо-

лической активности организмов, а также их морфологиче-

ских характеристик (Биологический контроль…, 2010).  
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Различают острые и хронические биотесты. Первые 

рассчитаны на получение экспресс-информации о токсично-

сти исследуемого вещества для данного тест-организма, вто-

рые – на выявление долговременного эффекта действия ток-

сикантов, в частности, их малых и ультрамалых концентра-

ций. Острые опыты проводятся в различные сроки: от не-

скольких минут до 120 часов. В результате проведенных 

опытов учитывается величина выживаемости (или обратная 

ей величина смертности), т.е. статистически достоверный 

процент выживаемых или гибнущих особей за определенное 

время при определенной концентрации вещества. Острые 

опыты позволяют достаточно оперативно выяснить, оказыва-

ет ли данное вещество угнетающее, стимулирующее или 

иное действие на исследуемую тест-функцию у данного тест-

объекта. В биотестировании важным условием является то, 

что исследования проводятся только на однородной культуре 

тест-организмов, которая адекватно реагирует на действие 

модельных токсикантов (Практическая…, 2016).  

Объектами биотестирования могут быть химические 

соединения (при определении санитарно-токсикологических 

характеристик), вода природных водоемов, водопроводная и 

сточные воды, водные вытяжки из почв, отходов, различных 

изделий, кормов и др. (Практическая экотоксикология, 2016). 

Разнообразие тест-организмов. В качестве тест-

организмов в биотестировании могут быть использованы ли-

бо целостные организмы (тест-организмы), либо изолирован-

ные органы, ткани (в биомедицинских исследованиях), эм-

брионы (например, моллюсков), или клетки (например, поло-

вые клетки млекопитающих).  

К настоящему времени для целей биотестирования ис-

пользуется большое разнообразие организмов из разных си-
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стематических групп. Широкое распространение получили 

методы с использованием гидробионтов в качестве биотесте-

ров. К распространенным группам организмов, используе-

мых в биотестировании, относятся бактерии, цианобактерии, 

микроводоросли, высшие растения, простейшие (инфузории, 

жгутиконосцы), кишечнополостные (гидры), черви (плана-

рии, пиявки), моллюски (пластинчатожаберные, брюхоно-

гие), ракообразные (дафнии, артемии, гаммариусы, речные 

раки), скрыточелюстные (коллемболы), коловратки, насеко-

мые, рыбы (гуппи, данио, осетровые), мелкие млекопитаю-

щие (грызуны).  

В Р 52.24.741-2010 представлены экологические характе-

ристики наиболее часто используемых в биотестировании 

гидробионтов (таблица 1). 

Таблица 1 

Экологическая характеристика организмов,  

используемых в биотестировании (Р 52.24.741-2010) 

Вид 
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Б
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и
л
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Простейшие Protozoa 

Инфузория туфелька Paramecium caudatum Ehr. + +    +  + 

Инфузория путринум Paramecium putrinum Ehr. + +    +   

Тетрахимена пириформис Tetrachimena pyriformis Ehr. + +    + + + 

Колпидиумы Colpidium sp. Ganner & Foissner +     +   

Стилонихия митилис Stylonichia mytilus Ehr. +     +   

Эуплотес харпа Euplotis harpa Müller   +   +    

Эуплотес ваннус Euplotis vannus(бентос) Müller  +  +     

Кристиры Cristira sp. (бентический) Ehr.  +  +     

Уронема маринум Uronema marinum 

(бентос) Dujardin 
   +     

Павеллы Pavella sp. (пелагический) Ehr.  +  + +    

Баланионы Balanoin sp. (пелагический) Ehr.  +  + +    

Коловратки Rotatoria 

Брахионус калицифлорус Brachionus calyciflorus +  +    + + 

Брахионус рубенс Brachionus rubens Pallas +  + +    + 
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Окончание таблицы 1 

Брахионус пликатилис Brachionus plicatilis Pallas  + +    + + 

Филодина розеола Philodina roseola Ehr. +  +    +  

Филодина акутикорнис одизоа Pilodina acuticornis odiosa 

Ehr. 
+  +    +  

Ракообразные Crustacea 

Дафниа магна Dapnia magna Straus +  +   +   

Моина макрокопа Moina macrocopa Jurine +  +   +   

Босмина лонгиростри Bosmina longirostris Müller +  + + +    

Цериодафния Ceriodaphnia recticulata Jurine +  +   +   

Артемия салина Artemia salina L.  +    +   

Моллюски Mollusca 

Обыкновенный или большой прудовик 

Lymnaea stagnalis L. 
+  +      

Беззубки Anadonta sp. Lamarck +  +      

Дрейссены Dreissena sp. Beneden + + + +     

Американская устрица Crassostrea virginica Gmelin  + + +  +  + 

Устрица ирридесценс Ostrea irridescens L.  + +   +  + 

Черноморская мидия Mytilus gallopronvincialis Lamarck  + +   +  + 

Съедобная мидия Mytilus edulis L.  + +   +  + 

Песчаная мия Mya arenaria L.  + +   +  + 

Митилястеры Mytilaster sp. Gmelin  + +   +  + 

Пателла вульгата Patella vulgata L.  + +   +  + 

Рапана Rapana tomassina Valenciennes  + + +  +  + 

Малощетинковые черви Oligochaeta 

Гемприхова эолосома Aeolosoma hemprichi Ehr. +  +    +  

Насекомые Insecta 

Звонец опушенный Chironomus plumosus L. +  + +    + 

Примечание. + обозначает наличие указанной экологической характеристики. 

 

Рассмотрим основные экологические характеристики 

организмов используемых в биотестировании. 

Ацидофилы – организмы – экстремофилы, обитающие в 

условиях высокой кислотности в отличие от базифилов, 

предпочитающих щелочную реакцию среды. Некоторые жгу-

тиковые и коловратки могут развиваться в массовых количе-

ствах в сфагновых болотах при рН воды до 3,8 и при этом не 

встречаются в нейтральных и щелочных водоёмах. Типич-

ными ацидофилами являются десмидиевые водоросли, оби-

тающие преимущественно в болотах. 

Базофилы (базофильные организмы, или алкалофилы, 

или базифилы) – организмы – экстремофилы, нормально раз-
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вивающиеся на щелочном субстрате, например, уробактерии, 

из высших растений белая акация, скумпия и другие. 

Галофилы – организмы – экстремофилы, обитающие в 

условиях высокой солености (в морях, соленых озерах, засо-

ленных почвах и т.д.). Они способны поддерживать более 

низкую концентрацию осмотически активных веществ в теле  

в сравнении с окружающей средой. 

Гликофилы – организмы пресных водоемов и незасо-

ленных почв. 

Криофилы – организмы, обитающие в условиях устой-

чиво низких температур. К криофилам относятся многие оби-

татели полярных вод (иглокожие, рыбы, моллюски), холод-

ных (главным образом горных) рек и ручьёв (форель, некото-

рые планарии и др.), а также многие наземные животные по-

лярных широт и высокогорий. Большинство криофилов сте-

нотермны. 

Мезосапробы – полуанаэробные (альфа-мезосапробы) и 

анаэробные (бета-мезосапробы) организмы, обитающие в за-

грязненных органическим веществом водоемах. 

Олигосапробы – организмы, обитающие в чистых или 

слабозагрязненных органическим веществом водах, содер-

жащих избыток растворенного кислорода. 

Термофилы – организмы, нормально существующие и 

размножающиеся при температуре выше 45°С (гибельной для 

большинства живых существ), например, некоторые рыбы, 

беспозвоночные (черви, насекомые, моллюски), микроорга-

низмы и растения. Обитают в горячих источниках, верхних 

слоях почвы, прогреваемых солнцем, в самонагревающихся 

субстратах (навоз, торф, зерно). 

Нормативно-правовые документы, содержащие мето-

дики биотестирования. В своей работе аккредитованные ла-
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боратории используют только нормативно-правовые доку-

менты: Санитарные Правила и Нормы (сокращенно Сан-

ПиН); методики выполнения измерений (МВИ), санитарные 

правила (СП); методические указания (МУ или МУК), гигие-

нические нормы (ГН), методические рекомендации (МР), ре-

комендации межгосударственной стандартизации (РМГ), ме-

тодики измерений (МИ), рекомендации (Р), руководящий до-

кумент (РД) и другие обязательные и рекомендуемые к ис-

полнению. 

Для количественного химического анализа и оценки со-

стояния объектов окружающей среды с целью государствен-

ного экологического контроля и мониторинга разрабатыва-

ются природоохранные нормативные документы федератив-

ные (ПНД Ф). В методиках ПНД Ф с начальным номером 14 

рассматривается количественный химический анализ вод; с 

номером 16 – методики анализа почвы, отходов, донных от-

ложений и горных пород; с номером 13 – методики анализа 

атмосферного воздуха и промышленных выбросов (Перечень 

методик…). 

Ведется федеральный реестр (ФР) методик Федерально-

го информационного фонда по обеспечению единства изме-

рений Федерального агентства по техническому регулирова-

нию и метрологии РФ (Росстандарта). Как правило, методики 

ПНД Ф вносят в ФР под соответствующим номером. 

Международной организацией по стандартизации 

(ИСО) также зарегистрировано множество методик по биоте-

стированию, в том числе: 

– ИСО 11268-1-2012 Качество почвы – Определение 

токсичности с помощью земляных червей. Часть 1: Опреде-

ление острой токсичности к Eisenia fetida или Eisenia andrei;  
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– ИСО 11268-2-2012 Качество почвы – Определение 

токсичности с помощью земляных червей. Часть 2: Влияние 

на размножение Eisenia fetida или Eisenia Andrei (ISO 11268-

2-2012 Soil quality – Effects of pollutants on earthworms. Part 2: 

Determination of effects on reproduction of Eisenia fetida/Eisenia 

Andrei); 

– ISO 11268-3:2015 Soil quality – Effects of pollutants on 

earthworms - Part 3: Guidance on the determination of effects in 

field situations; 

– ИСО 7346-1:1996. Качество воды. Определение острой 

летальной токсичности веществ в отношении пресноводных 

рыб. Часть 1: Статистический метод; 

– ИСО 7346-2-1996 Качество воды – определение острой 

летальной токсичности веществ для пресноводной рыбы 

(Brachydanio Rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)). 

Часть 2: Полустатический метод; 

– ИСО 7346-3:1996. Качество воды. Определение острой 

летальной токсичности веществ в отношении пресноводных 

рыб. Часть 3: Метод непрерывного обновления испытатель-

ного раствора; 

– ISO 10712: Water quality – Pseudomonas putida growth 

inhibition test (Pseudomonas cell multiplication inhibition test)  

– ISO 14240-1 Determination of soil microbial biomass: 

Part 1: Substrate-induced respiration method; 

– ISO 11269-2 Determination of the effects of pollutants on 

soil flora. Part 2: Effects of chemicals on the emergence and 

growth of higher plants;  

– ISO 11267:2014 Soil quality – Inhibition of reproduction 

of Collembola (Folsomia candida) by soil contaminants. 

Термины, используемые в биотестировании. В экологи-

ческом мониторинге, при разработке и использовании мето-
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дов биотестирования применяется специфичный понятийный 

аппарат, без знания которого невозможно правильно органи-

зовать процедуры с использованием тест-объектов. Дадим 

определение основным терминам.  

Альготестирование – биотестирование с использовани-

ем водорослей. 

Биотест – совокупность приемов получения информа-

ции о токсичности объектов окружающей среды (вода, почва 

и др.) или для организмов на основе регистрации реакций 

тест-объекта. 

Биотестирование (биологическое тестирование) – 

оценка качества объектов окружающей среды (чаще всего 

воды, почвы, кормов, различного рода продукции) по ответ-

ным реакциям живых организмов, являющихся тест-

объектами. 

Острое токсическое действие (острая токсичность) – 

воздействие, вызывающее быструю ответную реакцию тест-

объекта. Чаще всего определяют по тест-реакции «гибель» 

или «выживаемость» в условиях кратковременного биоте-

стирования. При использовании коловраток и других орга-

низмов микрозоопланктона длительность воздействия со-

ставляет от 6 до 24 часов.  

Гормезис – улучшение прорастания семян, роста, вы-

живаемости или других ответных реакций тест-растений в 

исследуемых почвах  или в почвенных смесях с  малыми 

концентрациями  химических веществ, обладающих токсич-

ностью при использовании в больших концентрациях, по 

сравнению с контролем. 

Критерий токсичности – значение показателя токсич-

ности, на основании которого судят о наличии или об отсут-

ствии токсического действия. 
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Подострое токсическое действие – воздействие, вы-

зывающее среднюю по времени ответную реакцию тест-

объекта. Чаще всего определяют по тест-реакции «гибель» 

или «выживаемость» в условиях кратковременного биоте-

стирования. При использовании коловраток и других орга-

низмов микрозоопланктона длительность воздействия со-

ставляет 48-72 часа. 

Популяция – совокупность особей одного вида с общим 

генофондом, в течение большого числа поколений населя-

ющих определенное пространство с относительно однород-

ными условиями обитания.  

Прототестирование – биотестирование с использова-

нием простейших. 

Результат биотестирования – конечный вывод о ток-

сичности (или ее отсутствии) пробы. 

Референтная почва – незагрязненная почва, отобран-

ная поблизости от загрязненного участка, со свойствами 

(содержание питательных веществ, рН, содержание органи-

ческого углерода и механический состав), близкими к свой-

ствам исследуемой почвы. 

Тест-культура – лабораторная популяция особей, как 

правило, одного вида живых организмов (тест-организмов), 

искусственно поддерживаемая (культивируемая) на пита-

тельной среде в стандартных условиях и используемая при 

оценке токсичности при биотестировании.  

Тест-объект – образцы природных или техногенных 

сред и объектов, которые исследуются методом биотестиро-

вания.  

Тест-реакция – ответная реакция тест-организмов (или 

их элементов) на воздействие исследуемого объекта (тест-
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объекта), выбранная для анализа в определенной тест-

системе.  

Тест-система – пространственно-ограниченная среда, 

которая включает чувствительные организмы (тест-

организмы) или их элементы и образцы исследуемых объек-

тов (тест-объекты).  

Тест-функция – для культур одноклеточных водорослей 

– гибель клеток, изменение (прирост или убыль) численности 

клеток в культуре, средняя скорость роста культуры, функ-

циональные (фотосинтетические) характеристики клеток, со-

держание пигментов. 

Токсикологический эксперимент – эксперимент, в ходе 

которого оценивают влияние на тест-объект испытываемого 

объекта (вода, почва и др.) или химического соединения. 

Состоит из двух серий – опыт (проба с возможными токси-

ческими свойствами) и контроль (без токсических свойств). 

Токсикометрия – совокупность приемов оценки токсич-

ности вещества или объекта (пробы). 

Токсикорезистентность – сопротивляемость организ-

мов к воздействию токсичных веществ. 

Фитотестирование – биотестирование с использовани-

ем высших растений. 

Хемотаксис – двигательные реакции свободно передви-

гающихся организмов, а также клеток (зооспор, сперматозо-

идов, лейкоцитов и др.) под влиянием химических раздражи-

телей. 

Хроническое токсическое действие (хроническая ток-

сичность) – воздействие, вызывающее ответную реакцию 

тест-объекта, проявляющуюся в течение относительно дли-

тельного периода времени. Измеряют по тест-показателям 

«выживаемость», «плодовитость», «изменение роста» и дру-

гим реакциям при длительном биотестировании. 
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Чувствительность тест-организма – нижняя граница 

диапазона действия эталонного токсиканта, при которой об-

наруживают его токсическое действие. 

Эталонный токсикант – токсическое вещество, ис-

пользуемое для проверки чувствительности биотеста или 

тест-объекта. В качестве эталонного токсиканта чаще всего 

выступают растворы бихромата калия определенного диапа-

зона концентраций. 
 

1.1 МЕТОДЫ УЧЕТА В БИОТЕСТИРОВАНИИ 
 

Биотест с помощью микроскопических объектов и сня-

тие показаний биотестирования невозможно без использова-

ния специального оборудования.  

Выбор метода учета тест-параметра определяется мето-

дикой исследований, особенностями самого тест-организма и 

возможностями лаборатории. Наиболее распространен метод 

прямого определения численности организмов. Для учета 

крупных объектов (рыбы, ракообразные, инфузории, стило-

нихии и др.) используются увеличительные стекла, лупы, 

стереомикроскопы, моно- и бинокулярные микроскопы. Для 

микроскопических объектов (микроводоросли, инфузории и 

др.) проводится микроскопирование, в том числе с использо-

ванием счетных камер (чаще всего используются счетные 

камеры Горяева, Тома, Цейса, Фукса-Розенталя), или специ-

альные приборы, такие как гемоцитометр или электронные 

счетчики клеток. Существуют методы относительного учета. 

Так,  имеются разработки методик, где тест-сигналом являет-

ся двигательная активность. Для учета двигательной актив-

ности может быть использован метод относительного учета  

визуальным методом или с использованием детекторов дви-

жения и специальных компьютерных программ. Для таких 

исследований можно использовать ракообразных, инфузо-

рий, рыб (Способ биотестирования..., 2008). К методам отно-

сительного учета относится также определение уровня флуо-
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ресценции культуры организмов (бактерии, цианобактерии, 

микроводоросли). 

Рассмотрим более подробно некоторые методы абсо-

лютного и относительного учета численности тест-

организмов.  

Микроскопирование. Биологический микроскоп – это 

оптический прибор, с помощью которого можно получить 

увеличенное обратное изображение изучаемого объекта и 

рассмотреть мелкие детали его строения.  

Микроскоп позволяет получать увеличенное и обратное 

изображение объекта. В нем различают оптическую и меха-

ническую части. 

С помощью микроскопа без счетной камеры можно 

оценить относительную численность исследуемых объектов, 

производя подсчет не менее чем в 10 полях зрения. При этом 

сравнивают относительную численность в исследуемых ва-

риантах и контроле.  

Можно также определить процентное соотношение жи-

вых и мертвых клеток (например, клеток микроводоросли), 

используя специальные витальные красители при окрашива-

нии микропрепаратов в «живой капле». Витальными назы-

ваются красители, пригодные для прижизненного окрашива-

ния. В отличие от многих других красителей, используемых в 

микроскопировании, они обладают двумя дополнительными 

свойствами: имеют низкую токсичность и обладают способ-

ностью легко проникать в живые клетки и их структуры че-

рез клеточные оболочки и цитоплазматические мембраны. По 

оптическим свойствам различают витальные красители для 

видимого света и флуоресцентные красители (называемые 

также флуорохромами). По химическим свойствам различа-

ют основные (акридиновый оранжевый, метиленовый синий), 

кислые (индигокармин, кислый фуксин, калий-флуоресцин, 

эозин) и электронейтральные (родамин В) витальные краси-

тели (Справочник..., 2004). 
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Основная оптическая часть микроскопа состоит из объ-

ективов (рисунок 1А – 4), окуляра или двух окуляров в бино-

кулярном микроскопе (рисунок 1А – 1) и осветительного 

устройства (рисунок 1А – 6-7). Объективы устанавливаются в 

гнезда револьверного устройства тубуса, окуляр – в тубус.  

Объектив является сложной и наиболее ответственной 

системой линз. Объективы подразделяются: 

а) по степени совершенства исправлений аберраций (ис-

кажений) на монохроматы (предназначены для работы при 

монохроматическом освещении); ахроматы (хроматическая 

аберрация исправлена для двух цветов спектра); апохроматы 

(хроматическая аберрация исправлена для 3-х цветов спек-

тра); планмонохроматы; планахроматы; планапохроматы 

(исправлена кривизна поверхности изображения);  

б) по степени увеличения – на объективы малых увели-

чений (увеличение ×8, ×10); объективы средних увеличений 

(увеличение ×20, ×40); объективы больших увеличений (уве-

личение ×90);  

в) по свойствам иммерсии на безиммерсионные, или су-

хие системы (×8, ×20, ×40) и иммерсионные системы (×90).  

 

Рисунок 1.Микроскоп для биологиче-

ских исследований (А) и его объективы 

(Б): I – окуляр; 2 – тубус; 3 – револьвер 

микроскопа; 4 – объективы; 5 – столик 

микроскопа; 6 – конденсор с ирисовой 

диафрагмой; 7 – источник света (в дан-

ном случае зеркало); 8 – основание 

микроскопа; 9 – винт конденсора; 10 – 

коробка микромеханизма; 11 – микро-

метрический винт (точная настройка); 

12 – макрометрический винт (грубая 

настройка); 13 – тубусодержатель; I, II, 

III – объективы малого, большого и 

иммерсионного увеличений  

(Плешакова В.И., 2019). 
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Получение максимального увеличения возможно только 

с помощью иммерсионного объектива (как правило, объекти-

ва с увеличением ×90). Иммерсионные объективы рассчита-

ны на работу с покровными стеклами не толще 0,17 мм.   

Окуляр – оптическая система, которая служит в каче-

стве лупы при визуальном наблюдении увеличенного изоб-

ражения предмета, даваемого объективом, и в качестве про-

екционного устройства при микрофотографировании. Окуляр 

обычно увеличивает изображение в 5, 10, 15 раз (увеличение 

указывается на нем).  

Тубусодержатель придает устойчивость микроскопу, 

держит тубус, револьвер, окуляр, служит для грубой и точной 

наводки. Кроме того, он предназначен для расположения на 

нем препарата.  Ирисовая диафрагма направляет свет в жела-

емую сторону, концентрирует световой поток, регулирует 

интенсивность освещения от источника освещения (зеркало 

или лампа), позволяет регулировать четкость освещения объ-

екта.  

Важнейшими характеристиками микроскопа являются 

разрешающая способность и увеличение. Разрешающая спо-

собность – это минимальное расстояние между двумя точка-

ми объекта, которые видны раздельно. Разрешающая способ-

ность биологического микроскопа 0,2 мкм. Увеличение мик-

роскопа – величина, показывающая, во сколько раз линейные 

размеры изображения, формируемого оптической системой 

микроскопа, больше линейных размеров объекта. Увеличе-

ние микроскопа зависит от увеличений объектива и окуляра. 

Увеличение, получаемое в микроскопе, определяют произве-

дением увеличения объектива на окуляр. Наиболее распро-

страненные в нашей стране микроскопы типа «МБИ» и «Био-

лам» дают увеличение до 2000 раз.  
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Осветительное устройство включает в себя: источник све-

та – зеркало, или лампу накаливания или светодиотный све-

тильник (рисунок 1А – 7); конденсор (рисунок 1А – 6), с по-

мощью которого пучок света фокусируется на препарате; ири-

совую диафрагму, вмонтированную в конденсор для изменения 

степени освещенности препарата. При изучении препарата в 

проходящем свете от осветительного прибора пучок света по-

сылается в конденсор и через него на препарат.  

Оптическая часть микроскопа соединена с механиче-

скими частями. К ним относят: основание (рисунок 1А – 8), 

штатив (рисунок 1А – 13), колонку с микро- и макровинтами 

(рисунок 1А – 10-12), тубус (рисунок 1А – 2), предметный 

столик (Барсуков Н.П., 2019).  

Алгоритм работы с микроскопом. 

1. Необходимо установить объектив с минимальным 

увеличением. О правильности установки объектива следует 

судить по щелчку, который ощущается при вращении ре-

вольвера. Расстояние между объективом и предметным сто-

ликом должно быть около 0,5-1 см.  

2. Открыть полностью диафрагму. Поднять конденсор 

до уровня предметного столика.  

3. Приготовленный микропрепарат или камеру Горяева 

положить на предметный столик так, чтобы непосредственно 

препарат или сетка камеры оказались точно под объективом. 

Далее препарат фиксируется с помощью специальных зажи-

мов (клемм). Используя ручки передвижения по осям (если 

микроскоп ими оборудован), можно корректировать положе-

ние микропрепарата или счетной камеры.  

4. С помощью макровинта (винт грубой фокусировки) 

установить необходимое фокусное расстояние для получения 

четкого изображения в микроскопе. 
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5. Плавно передвигая микропрепарат (с помощью спе-

циальных винтов, либо руками), найти наиболее удачное ме-

сто (или необходимый квадрат сетки в счетной камере) на 

изучаемом объекте и расположить его точно в центре поля 

зрения микроскопа.  

6. После настройки на малом увеличении можно сразу 

же, без дополнительных манипуляций переставить объектив 

с малым увеличением на объектив с большим увеличением 

(если этого требуют задачи исследования). При работе с ма-

лым увеличением использовать только микровинт (винт 

точной фокусировки)! 

7. После окончания работы перевести микроскоп на ма-

лое увеличение, поднять объектив и только после этого снять 

микропрепарат с предметного столика. Категорически за-

прещается снимать микропрепарат из-под объектива боль-

шого увеличения, т.к. можно поцарапать фронтальную лин-

зу! 

8. Оставить микроскоп после работы абсолютно чистым 

и сухим, закрыть колпаком для защиты от пыли.  

9. Для переноса микроскопа (например, в другую ауди-

торию) необходимо его приготовить: закрепить тубус с по-

мощью специального винта; поставить револьвер микроско-

па в нейтральное положение; опустить тубусодержатель 

вниз (Лемеза Н.А., 2017; Барсуков Н.П., 2019). 

Методика учета численности микроскопических объ-

ектов с помощью счетной камеры. Во всех методиках биоте-

стирования с помощью микроводорослей допускается учет 

численности клеток с помощью счетных камер. Такие каме-

ры удобнее использовать для подсчета микрообъектов в жид-

костях, когда их плотность их расположения (концентрации) 

небольшая, в противном случае требуется кратное разведе-
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ние. Существует множество модификаций таких камер, они 

названы по фамилиям разработчиков: Тома, Цейса, Тюрка, 

Бюркера, Фукса-Розенталя, Нажотта, Горяева. Так, камера 

Фукса-Розенталя (рисунок 2) имеет глубину – 0,2 мм, камера 

Нажотта – 0,5 мм, соответственно. 

 
Рисунок 2. Строение камеры Фукса-Розенталя: а – общий вид; б – заполнение 

 камеры; в – сетка камеры (Барсуков Н.П., 2019). 
 

Эти камеры чаще всего используются в альгологии для 

количественного учета фитопланктона. Большие квадраты 

сетки в камере Фукса-Розенталя не разграфлены и сгруппи-

рованы по 16 квадратов, причем каждая такая группа ограни-

чена тройными линиями. 

Широкое распространение в биотестировании получила 

камера, разработанная профессором Казанского университета 

Н.К. Горяевым. Камера Горяева – оптическое устройство для 

подсчета клеток или иных соизмеримых с ними частиц в за-

данном объеме жидкости. Применение данной камеры очень 

разнообразно: подсчет форменных элементов крови и мочи, 

сперматозоидов, спор, ооцист, фитопланктона и микроводо-

рослей, протистов, определение увеличения микроскопа и др. 

Камера представляет собой прозрачное монолитное 

предметное стекло с поперечными прорезями (или склеенное 

из различных элементов предметное стекло) и нанесенной 

специальным образом микроскопической сеткой. Камеры Го-
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ряева выпускаются в двух модификациях: двухсеточные 

(двухкамерные) и четырехсеточные (четырехкамерные). В 

случае двухсеточной камеры Горяева имеется четыре проре-

зи (или три платформы), образующие три поперечно распо-

ложенных площадки, при этом средняя площадка разделена 

продольной прорезью на две одинаковых камеры, на каждой 

из которых нанесена сетка. В случае четырехсеточной каме-

ры Горяева на предметном стекле имеется пять прорезей (или 

4 платформы), образующих четыре площадки, при этом две 

внутренние дополнительно разделены продольной прорезью 

для получения четырех камер с нанесенной микроскопиче-

ской сеткой на поверхности каждой из них. Важную роль иг-

рает качество шлифовки стекла, метод нанесения сетки – ла-

зерная гравировка или вакуумное напыление. В исследовани-

ях удобнее использовать четырехсеточную камеру Горяева, 

поскольку однократное ее заполнение обеспечивает четырех-

кратную повторность подсчета.  

Слой жидкости между покровным стеклом и средними 

платформами (где расположены сетки, в которых ведется 

подсчет форменных элементов) составляет в камере Горяева 

0,1 мм (рисунок 3). 

 
Рисунок 3.Внешний вид двухсеточной камеры Горяева (а) подготовленной для 

работы. Профиль (б) двухсеточной камеры Горяева (1 – предметное стекло;  

2 – покровное стекло; 3 – капиллярный зазор 0,1 мм) (Барсуков Н.П., 2019). 
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Сетка камеры Горяева состоит из 225 больших квадра-

тов, 25 из которых разделены на 16 малых (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. а) большой (1) и малый (2) квадрат сетки камеры Горяева; б) большой 

квадрат камеры разделенный на 16 малых квадратов  

(Барсуков Н.П., 2019). 

 

Технические характеристики камеры Горяева: 

– длина стороны большого квадрата камеры 0,2 мм; 

– длина стороны малого квадрата камеры 0,05 мм; 

– размеры малого квадрата 0,05×0,05 мм; 

– размеры большого квадрата 0,2×0,2 мм; 

– глубина камеры 0,1 мм; 

– объем жидкости над 1 малым квадратом 1/4000 мм3, 

что составляет 0,00025 мм3 (мкл); 

– объем жидкости над 1 большим квадратом 1/250 мм3, 

что составляет 0,004 мм3 (мкл); 

– объем камеры 0,9 мм3 (мкл). 

Работа с камерой. Прежде чем приступить к проведе-

нию лабораторных исследований, следует тщательно проте-

реть камеру и покровное стекло небольшим чистым кусочком 

марли (бинта), слегка смоченного в спирте, после чего проте-

реть сухим бинтом. Притирание покровного стекла к камере 

должно быть выполнено очень тщательно до появления на 
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месте контакта радужных колец (кольца интерференции, или 

цветные кольца Ньютона) с обоих краев покровного стекла, 

примыкающих к боковым платформам камеры. Для лучшего 

притирания можно слегка выдохнуть воздух на камеру и по-

кровное стекло, чтобы небольшое количество влаги сконден-

сировалось на поверхностях. 

При отсутствии специальных покровных стекол, прила-

гающихся к камере Горяева, можно использовать обычные 

стандартные покровные стекла. 

Камера должна храниться в сухом месте. После работы 

с биологическими средами камеру дезинфицируют погруже-

нием на 30 минут в 70% раствор этилового спирта или на 60 

минут в 4% раствор формалина, после чего промывают ди-

стиллированной водой и протирают мягкой салфеткой. При 

подсчете непатогенных биологических объектов (фитопланк-

тон, протисты и др.) камеру достаточно промыть дистилли-

рованной водой и протереть мягкой салфеткой. 

При работе с камерой Горяева важно следить, чтобы ее 

рабочие поверхности оставались сухими и чистыми. При 

подсчете микрообъектов нельзя допускать наличие воздуш-

ных пузырей на сетке камеры. 

Алгоритм подсчета микрообъектов в камере Горяева. 

1. Подготовить камеру и покровное, протерев их спир-

том и обсушив. 

2. Притереть покровное стекло до появления колец ин-

терференции (кольца Ньютона). 

3. Добавить анализируемую суспензию с помощью ка-

пиллярного подтока с помощью пипетки. 

4. Настроить микроскоп при малом увеличении. Необ-

ходимо четко увидеть сетку камеры. Если подсчитанные эле-

менты достаточно крупные, то можно вести подсчет при ма-

лом увеличении микроскопа. 
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5. В том случае, если подсчитываемые элементы невоз-

можно подсчитать при малом увеличении, необходимо пере-

ключить револьвер микроскопа на большое увеличение. 

6. В зависимости от величины объектов их можно счи-

тать в малых или в больших квадратах сетки. В одной сетке 

следует произвести подсчет в пяти квадратах (малых или 

больших), расположенных по диагонали. Усредненное значе-

ние по одной сетке можно принять за одну повторность. Что-

бы получить четырех кратную повторность, следует произве-

сти подсчет в четырех сетках камеры.  

7. В квадрате считают клетки, лежащие внутри его, а 

также касающиеся его левой и верхней границы (правило 

Егорова). Клетки, касающиеся правой и нижней границ квад-

рата, при подсчете не учитываются (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Иллюстрация к правилу Егорова. Если подсчитываемый объект нахо-

дится на правой или на нижней границе квадрата камеры Горяева,  

то он не учитывается.  
 

8. Подсчитав количество форменных элементов над 25 

большими квадратами, можно рассчитать их количество в      

1 см3 суспензии (Х) используя формулу 1. 

 Х = n ×10
4
,                                        (1) 

где X – количество клеток, шт./см3;  

n – число клеток в 25 больших квадратах;  

104– переводной коэффициент пересчета в см3. 
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В каждой колбе подсчитывают клетки водорослей как 

минимум в двух камерах с последующим вычислением сред-

него арифметического. 

В случае низкой плотности клеток водоросли их чис-

ленность (Х, шт./см3) подсчитывают по всему полю сетки 

камеры Горяева. В этом случае подсчет ведут по формуле 2. 

Х = m × 10
3
,                                      (2) 

где m – число клеток во всей камере, шт. 

Расчет количества клеток (Х, шт./см3) можно провести 

по универсальной формуле 3. 

Х = 
1000 × n

S × h
,                                      (3) 

где Х – количество клеток, шт./см3;  

1000 – коэффициент пересчета мм3 в см3;  

n – количество клеток подсчитанных в определенном 

секторе счетной камеры;  

h – глубина счетной камеры, мм;  

S – площадь сектора счетной камеры в котором произво-

дился подсчет мм2. 

Пример. В 16 больших квадратах счетной камеры Горя-

ева обнаружено 64 клетки микроводоросли. Подставив необ-

ходимые значения в формулу 3, подсчитываем количество 

клеток в 1 см3. 

Х = 
1000 × 64

16 × 0,04 × 0,1
=1 млн. шт. 

Помимо подсчета форменных элементов сетка камеры 

может быть использована как эталон для определения увели-

чения (калибровки) микроскопа. Кратность увеличения мик-

роскопа (А) рассчитывается по формуле 4.  

А = 
(р

1
 - р

2
)

(а × N)
,                                           (4) 

где А – кратность увеличения микроскопа, ед.;  



31 
 

p1 – положение левой границы клетки камеры, мм; 

p2– положение правой границы клетки камеры, мм;  

N – количество клеток между измеряемыми границами;  

a –размер стороны клетки счетной камеры, мм 

(Практическая экотоксикология…, 2016). 

Методы учета, основанные на явлении хемотаксиса. 

Проявление двигательной активности организмов в ответ на 

воздействие химического раздражителя называется реакции 

хемотаксисом. Хемотаксис может быть положительным – 

движение направлено к источнику химического раздражите-

ля (по градиенту его концентрации в воздухе или воде), и от-

рицательным – движение направлено от источника. Явление 

хемотаксиса известно для ряда микроорганизмов и беспозво-

ночных животных. Для возникновения хемотаксиса необхо-

димо в среде создать градиент (неоднородность распределе-

ния) химического вещества, чтобы организм мог выбрать 

направление уменьшения вредного воздействия. Характери-

стиками таксиса служит концентрация организмов в исследу-

емой зоне через определенное время, которая измеряется оп-

тическими приборами. Подсчет клеток (организмов) может 

быть проведен как визуально (с использованием увеличи-

тельного стекла, лупы), так и с использованием приборов      

(Р 52.24.741-2010). 

Метод учета с использованием прибора серии «Биоте-

стер». В биотестировании с использованием Paramecium 

(чаще всего Paramecium caudatum) используют специализи-

рованные приборы серии «Биотестер». Известны модифика-

ции данного прибора: Биотестер, Биотестер 2 (рисунок 6), 

Биотестер 2М, Биотестер-С и др. Прибор является концен-

тратомером и  представляет собой специализированный им-

пульсный фотометр. Данный метод учета является фотомет-
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рическим. Прибор предназначен для оперативного контроля 

токсичности поверхностных пресных, грунтовых, питьевых, 

сточных вод, водных вытяжек из почвы и донных осадков, 

производственных и бытовых отходов. 

 

 
Рисунок 6. Внешний вид панели управления прибора 

 «Биотестер-2» (Практическая экотоксикология…, 2016). 
 

 

Принцип действия прибора основан на фиксировании 

специфической реакции Paramecium caudatum в присутствии 

опасного химического вещества – хемотаксисе. В нижнюю 

часть вертикальной оптической кюветы помещается взвесь 

инфузорий, а сверху наслаивается испытуемая проба. Все 

инфузории стремятся переместиться в чистую среду и вы-

плывают туда за 15-20 мин. Относительное уменьшение вы-

шедших в верхнюю часть кюветы инфузорий по сравнению с 

контрольной взвесью и определяет индекс токсичности. Дат-

чик прибора способен регистрировать в условных единицах 

концентрацию инфузорий в кювете в окрашенных и мутнова-

тых средах, что недоступно ни одному из известных измери-

тельных средств. Чувствительность методов с применением 

приборов серии «Биотестер» оценивается на уровне долей 

ПДК тяжёлых металлов (Практическая…, 2016). 
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Рассмотрим последовательность действий при опреде-

лении тест-реакции Paramecium caudatum на приборе «Био-

тестер 2», а также расчет индекса токсичности. 

1. Подготовленную для измерения кювету поместите в 

кюветный модуль прибора и закройте крышку кюветного мо-

дуля. Предусмотрено три режима измерения концентрации 

микроорганизмов в кювете: 1) выдача отчета через 22 с; 2) 

выдача среднего из 5 отсчетов; 3) выдача среднего из 10 от-

счетов. В дальнейшем рассмотрим первый вариант генерации 

отчета (т.е. через 22 с). Длительность тест-реакции (экспози-

ции) составляет 30 минут. Отсчет времени начинается с мо-

мента заполнения кюветы и заканчивается измерением на 

приборе. На заполнение одной кюветы уходит примерно две 

минуты, поэтому общее количество заполненных кювет (за 

одну серию эксперимента) не должно превышать 15 штук. 

2. Установите на приборе режим усреднения (×1). Пра-

вильность выбора подтверждается на панели прибора соот-

ветствующим индикатором. 

3. Нажмите кнопку «ПУСК». После этого на панели 

прибора гаснет индикатор (×1). Должен загореться на 12 с 

светодиод «ОТСЧЕТ». Через 22 с на табло «ИНДИКАЦИЯ» 

должно появиться значение концентрации микроорганизмов 

в условных единицах. Выдача отсчета сопровождается свето-

вым и звуковым сигналом продолжительностью 2 с.  

4. В течение 22 с значение предыдущего отсчета сохра-

няется, за это время его нужно успеть записать. Если значе-

ние концентрации клеток в условных единицах находится в 

интервале 0-8, то начинает мигать светодиод «ТРЕВОГА». 

Обычно снимают 5 показаний в одном варианте. Результаты 

усредняют. Данная средняя величина характеризует величи-

ну тест-реакции в условных единицах.  
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Биотестирование с использованием данного метода ос-

нована на расчете индекса токсичности исследуемой пробы 

(Т) по формуле 5.  

Т = 
Iх - Iоп

Iх

,                                           (5)  

где Т – индекс токсичности, у.е.; 

Iх – величина тест-реакции для контрольной пробы (пи-

тательная среда Лозина-Лозинского); 

Iоп – величина тест-реакции для исследуемой пробы. 

Интерпретация результатов исследований проводится в 

соответствии с критериями представленными в таблице 2. 

Таблица 2 

Классы токсичности проб в зависимости  

от индекса токсичности (Практическая…, 2016) 
Индекс  

токсичности (Т, у.е.) 
Класс токсичности 

Характеристика  

класса токсичности 

0,76-1,00 Ӏ высокотоксичная 

0,51-0,75 ӀӀ токсичная 

0,26-0,50 ӀӀӀ малотоксичная 

0,00-0,25 ӀV нетоксичная* 

* – при значениях концентрации модельных токсикантов ниже ПДКв. 

и ПДКр.х. 

 

В биотестировании с использованием микроскопиче-

ских водорослей при учете интенсивности развития культуры 

(косвенный метод учета) могут быть использованы фотомет-

рический и флуориметрический методы. 

Фотометрический метод учета основан на измерении 

поглощения света взвесью клеток микроводоросли в видимой 

области спектра. Методы анализа, связанные с измерением 

поглощения света (спектрофотометрия, фотоколориметрия) 

базируются на объединенном законе Бугера-Ламберта-Бера, 

который устанавливает зависимость между поглощающей 

способностью исследуемого раствора (взвеси, суспензии кле-

ток), концентрацией вещества (клеток) этого раствора (сус-
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пензии) и толщиной поглощающего слоя. Наиболее распро-

страненными приборами для фотометрических измерений 

являются спектрофотометры, позволяющие точно устанавли-

вать значение длины волны света, проходящего через иссле-

дуемый раствор, и фотоколориметры, использующие в каче-

стве монохроматора светофильтры. В качестве примера пер-

вых можно привести следующие марки приборов – СФ-26, 

СФ-46, Specord M40 и их более современные аналоги, вторых 

– КФК-2, КФК-3, МКМФ-02, ИПС-03 и др. К преимуществам 

фотоколориметров, несмотря на существенно более низкую 

чувствительность, можно отнести значительно меньшую сто-

имость. Регистрация оптической плотности культуры микро-

водоросли проводится при длине волны 560 нм. В некоторых 

методиках биотестирования (ФР.1.39.2010.09103, МВИ 1/25-

2010) рекомендуется использовать измеритель плотности 

суспензии (например, ИПС-03). Данный прибор предназна-

чен для измерения оптической плотности суспензии тест-

организма (микроводоросли) непосредственно во флаконах, в 

которых он выращивается (Практическая экотоксикология, 

2016; Никитина Н.Г. и др., 2019). 

Флуориметрический метод учета. В флуоресцентном 

методе, определение концентрации вещества проводят по ин-

тенсивности флуоресценции, возникающей при облучении 

вещества ультрафиолетовыми лучами. Измеряют интенсив-

ность возникающей люминесценции, которая пропорцио-

нальна количеству поглощающих и излучающих центров в 

некотором объеме и доле поглощенного света.  

Как правило, чувствительность флуориметрических ме-

тодов выше, чем фотометрических (Лобиков А.В., 2016; 

Практическая экотоксикология, 2016; Волкова И.В. и др., 

2019; Никитина Н.Г. и др., 2019). 
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1.2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

БИОТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Результатами экотоксикологических экспериментов в 

биотестировании могут быть следующие концентрационные 

показатели токсичности веществ:  

– Среднеэффективная концентрация (ЭК50), вызываю-

щая 50%-ное угнетение тест-функции (снижение тест-

параметра) за определенный период времени; 

– Среднелетальная концентрация (ЛК50) как частный 

случай ЭК50, когда регистрируется летальный эффект;  

– Среднеингибирующая концентрация (ИК50) как аль-

тернативный вариант ЭК50 для экотоксикологических экспе-

риментов, регистрирующих результаты в непрерывной чис-

ловой шкале; 

– Максимально недействующая наблюдаемая концен-

трация (no-effectobserved-concentration, NOEC) – максималь-

ная концентрация исследуемого вещества, при которой не 

наблюдается значимого воздействия на тест-организм по 

сравнению с контрольным образцом; 

– Наименьшая действующая наблюдаемая концентрация 

(lowest-observed-effect-concentration, LOEC) – наименьшая кон-

центрация исследуемого вещества, при которой наблюдается 

значимое воздействие на тест-организм по сравнению с кон-

трольным образцом (Практическая экотоксикология, 2016). 

В биотестировании, как правило, используют трехкрат-

ную повторность (три параллельных определения). Поэтому, 

после снятия показаний тест-реакции (уровень флуоресцен-

ции, оптическая плотность, численность и др.) вычисляют 

среднее значение тест-реакции (А) по формуле (6). 

А = ∑
Аi

n
,                                           (6) 

где А – среднее значение тест-реакции;  
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Аi – значения тест-реакции в i-той повторности (парал-

лельном определении);  

n – количество повторностей (параллельных определе-

ний).  

После этого необходимо оценить разброс полученных 

экспериментальных данных, который определяется с помо-

щью показателя – среднеквадратического (стандартного) от-

клонения. Среднеквадратическое отклонение (S) для средних 

арифметических значений всех вариантов опытных проб и 

контроля в общем случае рассчитывается по формуле 7. 

S = √
∑ (хi - Х)

2
n
i=1

n - 1
,                                    (7) 

где S – cреднеквадратическое отклонение; 

хi – индивидуальное значение тест-параметра каждой по-

вторности (параллельного определения);  

X̅ – среднее арифметическое значение тест-параметра по 

всем повторностям (параллельным определениям); 

n – объем выборки (количество повторностей).  

Для определения среднего арифметического и средне-

квадратического отклонения можно воспользоваться компь-

ютерной программой Microsoft Excel. Для этого необходимо 

внести данные по повторностям в электронные таблицы и 

набрать в строке формул соответствующие команды. 

Для получения среднего арифметического: 

А  = СРЗНАЧ (число1;[число2];...); 

Для вычисления среднеквадратического отклонения: 

S = СТАНДОТКЛОН (число1;[число2];...). 

Далее, по формуле 8 рассчитывают отклонение величи-

ны тест-реакции в опыте (для каждого варианта или разведе-

ния вытяжки) по сравнению с контролем (I, %). 
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I  = 
(к - о)

к
×100,                                      (8) 

где I – отклонение величины тест-реакции от контроля, %; 

к – средние значения тест-реакции в контрольном вари-

анте, ед.; 

о – средние значения тест-реакции в опыте, ед. 

При этом учитывают угнетение или стимулирование 

тест-реакции в варианте по сравнению с контролем. Откло-

нение от контроля со знаком «минус» свидетельствует о сти-

мулирующем эффекте; напротив, отклонение от контроля со 

знаком «плюс» свидетельствует об эффекте угнетения. Кри-

терий острой или хронической токсичности пробы установ-

лен для каждой методики. Практически во всех методиках по 

биотестированию обозначено пороговое значение эффекта 

стимулирования при котором также фиксируется наличие 

токсичности. 

Если критерий токсичности не превышен ни при одном 

разбавлении (и даже в варианте с неразбавленной пробой), то 

проба считается нетоксичной. Если токсический эффект вы-

явлен, то сила его проявления устанавливается исходя из ми-

нимального разбавления, при котором данный токсический 

эффект проявляется. Можно использовать следующие крите-

рии оценки острого токсикологического эффекта (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Критерии оценки острой токсичности 

Кратность разбавления исходной про-

бы, при котором проявился токсиче-

ский эффект 

Токсикологическая оценка пробы по 

интенсивности проявления  

эффекта  

0 (исходная, неразбавленная) слаботоксичная 

3 среднетоксичная 

9 токсичная 

27 сильнотоксичная 

81 гипертоксичная 
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Пример 1. В биотестировании с использованием микро-

водоросли задан критерий токсичности +20% (в случае угне-

тения) и -30% (в случае стимуляции). Отклонение тест-

реакции в % от контроля для 0, 3, 9, 27 и 81-кратного разбав-

ления тестируемой пробы составили, соответственно: 95, 70, 

47, 36 и 15. Используя критерии, представленные в таблице 2, 

приходят к выводу, что проба «сильнотоксичная», поскольку 

критерий токсичности превышен для 27-кратного разбавле-

ния.  

Пример 2. В биотестировании с использованием микро-

водоросли задан критерий токсичности +20% (в случае угне-

тения) и -30% (в случае стимуляции). Отклонение тест-

реакции в % от контроля для 0, 3, 9, 27 и 81-кратного разбав-

ления тестируемой пробы составили, соответственно: 31, –8, 

–55, –21 и –13. Используя критерии, представленные в таб-

лице 2, приходят к выводу, что проба «токсичная», поскольку 

критерий токсичности превышен для 9-кратного разбавления.  

В некоторых случаях требуется рассчитать пороговое 

значение кратности разбавления, при которой будет прояв-

ляться эффект токсичности. Такая необходимость может воз-

никнуть, например, в случае, когда требуется разбавить сточ-

ные воды, провести расчет ПДК, провести моделирование 

токсикологического воздействия. В этом случае по формуле 

9 рассчитывается величина токсичной кратности разбавления 

(ТКР). 

ТКР = 10
(lgРб - lgРм) × (Iм - 0,5)

Iм - Iб
 + lgРм

,                        (9) 

где  Рб – наибольшая величина разбавления, при которой ин-

декс отклонения был ниже критерия токсичности;  

       Рм – наименьшая величина разбавления, при которой ин-

декс отклонения был выше критерия токсичности;  
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Iб – индекс отклонения в росте, соответствующий 

наибольшей величине разбавления (Рб), выраженный в долях 

единицы; 

Iм – индекс отклонения в росте, соответствующий 

наименьшей величине разбавления (Рб), выраженный в долях 

единицы; 

0,5 – критерий токсичности (соответствует 50% подавле-

нию роста). В случае стимуляции роста (например, +50%), 

данный критерий в формуле все равно применяется со знаком 

минус (формула не меняется). 

Необходимо обратить внимание, что в качестве Рб и Рм 

берут ту пару разбавлений, между которыми имеет место пе-

реход индекса с нетоксичного на токсичный (Практическая 

экотоксикология, 2016).  

На следующем этапе рассчитывают точное значение 

эффективной концентрации, при которой индекс токсичности 

составит 50% (ЭК50), используя формулу 10. 

ЭК50 = 10
lgКб - 

(lgКб - lgКм) × (Iм - 0,5)

Iб - Iм
 + lgРм

,                       (10) 

где Кб – концентрация токсиканта (большая), при которой 

индекс токсичности (I) в тестируемом растворе был выше 

50%; 

       Км – концентрация токсиканта (меньшая), при которой 

индекс токсичности (I) в тестируемом растворе был ниже 

50%. 

Пример 3. Индексы токсичности, рассчитанные по изме-

нению прироста численности клеток тест-культуры водорос-

лей в растворах модельного токсиканта – бихромата калия 

(4,0; 2,0; 1,0; 0,5; 0,2 мг/ дм3) в долях единицы, составили, со-

ответственно: 0,70; 0,65; 0,45; 0,35; 0,10. Следовательно, 50%-

ное подавление роста тест-культуры водоросли Scenedesmus 

quadricaudа (в долях это 0,5) наблюдается в интервале кон-
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центраций 2,0 мг/ дм3 (Кб) и 1,0 мг/ дм3 (Км). Подставляя со-

ответствующие значения в формулу 10, получаем: 

lg 2,0 -
[(lg 2,0 - lg 1,0) × (0,65 - 0,5)] 

0,65 - 0,45
= 

 

0,30 -
[(0,30 - 0,00) × 0,15]

0,20
0,20 = 0,075 

ЭК50 = 100,075 = 1,189 мг/дм3. 

Таким образом, при концентрации модельного токси-

канта 1,189 мг/дм3 наблюдается достоверное подавление ро-

ста культуры (тест-функция) микроводоросли Scenedesmus 

quadricaudа на 50% по сравнению с контролем. 

Для расчета ЭК50, можно использовать графический 

способ, применяя пробит-анализ. Для этого по оси абсцисс 

откладывают значения десятичных логарифмов процентных 

концентраций (lgC) исследуемых проб. По оси ординат от-

кладывают значения пробитов, соответствующих процентно-

му отклонению гибели относительно контроля, или индексу 

токсичности (I). Значения пробитов приведены в таблице 4.  

Таблица 4 

Значения пробитов для экспериментально  

устанавливаемого индекса токсичности  
Индекс  

токсичности,  

%* 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 – 2,67 2,95 3,12 3,25 3,35 3,45 3,52 3,59 3,66 

10 3,72 3,77 3,82 3,87 3,92 3,96 4,01 4,05 4,08 4,12 

20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45 

30 4,48 4,50 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72 

40 4,75 4,77 4,80 4,82 4,85 4,87 4,90 4,92 4,95 4,97 

50 5,00 5,03 5,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23 

60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,50 

70 5,52 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,81 

80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23 

90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33 

Отклонение тест-реакции от 0 до 99%, по вертикали – десятки, по горизонтали 

– единицы. 
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Далее на графике, отражающем связь эффекта с концен-

трацией, определяют точку, соответствующую значению про-

бита, например 5 (50%-ный эффект), и опускают из нее пер-

пендикуляр на ось концентраций. Место пересечения этого 

перпендикуляра с осью концентрация (ОХ) и есть искомая 

величина логарифма эффективной концентрации ЭК50. Более 

точное вычисление возможно в программе Microsoft Excel, 

что будет рассмотрено в примере ниже. 

Пример 4. Индексы токсичности, рассчитанные по вы-

живаемости тест-культуры Daphnia magna в растворах би-

хромата калия (0,5; 0,9; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мг/дм3) в процентах, 

составили, соответственно: 20; 20; 40; 60; 80; 90%. Весовые 

концентрации бихромата калия необходимо представить в 

процентном виде. Если за 100% взять самое большое значе-

ние (2,5 мг/дм3), то ряд исследуемых концентраций будет вы-

глядеть следующим образом (%): 20; 36; 42,5; 59; 80; 100. Для 

наглядности представим данные в виде таблицы 5, где пере-

ведем значения процентных концентраций в десятичные ло-

гарифмы и определим соответствующие значения пробитов.  

Таблица 5 

Значения десятичных логарифмов  

для исследованных концентраций и пробитное значение от 

экспериментально установленного процента гибели  
Концентрация  

бихромата 

калия (С), 

мг/дм3 

Концентрация  

бихромата 

калия (С), % 

Десятичный  

логарифм  

концентрации, 

lgС 

Гибель  

относи-

тельно  

контроля,% 

Значение проби-

тов для % гибели 

относительно 

контроля 

0,5 20 1,30103 20 4,16 

0,9 36 1,556303 20 4,16 

1,0 42,5 1,628389 40 4,75 

1,5 59 1,770852 60 5,25 

2,0 80 1,90309 80 5,84 

2,5 100 2 90 6,28 

 

На основании данных таблицы 5, в программе Microsoft 

Excel строим точечную диаграмму. Добавляем на этой диа-
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грамме линию тренда с указанием уравнения регрессии (ри-

сунок 7).  

 
Рисунок 7. Линейная зависимость в пробитном анализе. 

 

По данному уравнению вычисляем точное значение эф-

фективной концентрации (ЭК50), подставляя вместо У – про-

битное значение 5 (50%-ный эффект). 

5 = 3,2685x – 0,4611 

х =
5 + 0,4611

3,2685
 

х(lgC) = 1,6708 

C = 46,68%  

2,5×0,4668 = 1,17 мг/дм3. 

Бихромат калия в концентрациях 0,9-2,0 мг/дм3 за 24 ч 

должен вызвать гибель 50% дафний. Таким образом, чувстви-

тельность культуры Daphnia magna соответствует необходи-

мым требованиям, ее можно использовать в биотестировании. 
 

1.3 ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Выбор метода учета в биотестировании 
 

Цель: научиться выбирать методику биотестирования, 

метод учета (регистрации) тест-характеристики, метод стати-

стического анализа результатов в зависимости от целей ис-

следований. 
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Основные понятия (категории): тест-реакция, тест-

объект, биотестер, методы учета, методики биотестирования, 

фотоколориметрия, счетные камеры, микроскопия, флуори-

метрия, двигательная активность. 

Изучаемые вопросы: 

1. Выбор приоритетных показателей (ответных) реакций 

тест-объекта, учитываемых при биотестировании. 

2. Выбор метода учета тест-реакции организма. 

3. Методы прямого учета (двигательная активность, 

смертность, интенсивность размножения и др.) и косвенного 

учета. 

4. Микроскопирование. Основы работы с микроскопом. 

5. Использование счетных камер в биотестировании и 

особенности работы с ними. Разнообразие счетных камер. 

6. Фотоколориметрический метод в учете микроорга-

низмов. Особенности работы с фотоэлектроколориметром. 

7. Флуоресцентный метод в учете микроорганизмов. 

Особенности работы с флуориметром. 

8. Использование детекторов учета двигательной актив-

ности. 

9. Статистические методы в анализе результатов биоте-

стирования. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Изучите методы, используемые в биотестировании и 

особенности их выбора с учетом тест-реакций организмов 

биотесторов. 

2. Рассмотрите строение счетной камеры Горяева и 

подготовьте ее для подсчета числа микроскопических объ-

ектов (микроводоросль Scenedesmus quadricauda в чистой 

культуре). 

3. Отработайте методику настройки микроскопа для ра-

боты и подсчитайте количество микроскопических объектов в 

камере Горяева. 
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4. Изучите принцип работы фотоколориметра, флуори-

метра и концентратомера «Биотестер 2». 

5. Определите двигательную активность (хемотаксис) 

Daphnia magna Straus как ответную реакцию на воздействие 

модельного токсиканта (раствор бихромата калия Na2Cr2O7).  

а) В первый стакан на 50 мл налейте 30 мл культиваци-

онной воды и поместите туда из синхронизированной культу-

ры, с помощью глазной пипетки (ее широкая часть) 3 дафний 

размером до 2 мм (контрольный вариант). 

б) Во второй стакан на 50 мл налейте 30 мл раствора би-

хромата калия Na2Cr2O7 с концентрацией 10 мг/дм3 и также 

поместите в него 3 отловленные дафнии.  

в) Поместите стаканы с дафниями в термостат и выдер-

жите их там 60 минут при температуре 35°С. 

г) Возьмите устройство для визуального подсчета двига-

тельной активности (чашку Петри, нижняя часть которой раз-

графлена на квадраты по 100 мм2) и налейте туда культиваци-

онную воду слоем 5 мм. 

д) Определите двигательную активность дафний нахо-

дившихся в растворе бихромата калия (опыт) и в культиваци-

онной воде (контроль). Для этого, с учетом варианта поме-

щайте по одной дафнии в чашку Петри и подсчитайте число 

пересечений ею линий разметки (нанесенных на дно чашки 

Петри) в течение 1 минуты. Повторите подсчет с оставшими-

ся дафниями. 

е) Сделайте заключение о влиянии модельного токси-

канта (бихромат калия) на двигательную активность дафнии 

по сравнению с контрольным вариантом (культивационная 

вода) с использованием статистического метода. 
 

1.4 ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Особенности организации и функционирования 

 лаборатории по биотестированию 
 

Цель: изучить особенности организации и функциони-

рования лаборатории по биотестированию. 
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Лабораторное занятие проводится в интерактивной 

форме и предусматривает экскурсию в одну из лабораторий 

по биотестированию в г. Перми:  

– Сектор гидробиологии и токсикологии Химико-

аналитической лаборатории КГБУ «Аналитический центр»; 

– Филиал «ЦЛАТИ по Пермскому краю»; 

– ГБУ ВК «Пермский Ветеринарный диагностический 

центр»; 

– Лаборатория экологии и охраны природы ФГБОУ ВО 

ПГНИУ. 

Основные понятия (категории): лаборатория по биоте-

стированию, тест-реакция, тест-объект, биотестер, биодегра-

дация, острая токсичность, хроническая токсичность, 

Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb., Daphnia magna Straus, 

класс опасности отхода, обработка результатов исследова-

ний, отчетная документация по биотестированию. 

Изучаемые вопросы: 

1. Принципы организации лаборатории по биотестиро-

ванию. 

2. Разнообразие тест-объектов в лаборатории. Биологи-

ческие особенности. Систематика. Условия и особенности со-

держания тест-организмов.  

3. Официальные методики, используемые в лаборато-

рии. 

4. Приборное обеспечение лаборатории и применяемые 

методы учета. 

5. Методика статистической обработки результатов ис-

следований и их интерпретация. 

6. Особенности заполнения отчетной документации и 

протоколов биотестирования. 

Последовательность выполнения работы: 

1. Обсудите принципы организации лаборатории по био-
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тестированию с сотрудником лаборатории и преподавателем. 

2. Познакомьтесь с разнообразием тест-организмов ис-

пользуемых в лаборатории для целей биотестирования и тест-

объектов. 

3. Ознакомьтесь с перечнем официальных методик био-

тестирования, по которым аккредитована данная исследова-

тельская лаборатория.  

4. Ознакомьтесь с техническим оснащением лаборато-

рии по биотестированию и принципом работы основных при-

боров. 

5. Обсудите методику статистической обработки резуль-

татов исследований и их интерпретацию. 

6. Рассмотрите особенности заполнения отчетной доку-

ментации формируемой в лаборатории по итогам биотестиро-

вания. 

7. Оформите краткий отчет о посещении лаборатории. 

Отчет должен включать все рассмотренные вопросы (по вы-

шеперечисленному плану). 

Рекомендуемые темы для обсуждения 

1. Новые направления в биотестировании.  

2. Патенты на новые изобретения и модели, связанные с био-

тестированием.  

3. Научные публикации в российских и иностранных журна-

лах, связанные с проблемой разработки, внедрения и исполь-

зования методов биотестирования. 

4. Применение методов биотестирования в контроле качества 

питьевой воды на некоторых станциях водоподготовки 
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2. НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ БИОТЕСТИРОВАНИЯ 

2.1 БИОТЕСТИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ  

И ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 
 

Среди всех видов организмов-биотестеров можно выде-

лить микроводоросли, которые используют практически во 

всех лабораториях по биотестированию.  

Метод биотестирования с применением культуры водо-

рослей называется альготестированием. Он основан на из-

мерении отклонений определенной характеристики культуры 

водорослей (тест-функции) при развитии в опытной пробе 

относительно контрольной (Практическая экотоксиколо-

гия…, 2016). Микроводоросли проявляют чувствительность к 

различным группам токсикантов. В лабораторных условиях 

достаточно легко поддерживать чистую культуру водорослей 

с минимальными затратами. По этой причине именно микро-

водоросли широко применяют для оценки токсичности ве-

ществ различных классов (тяжелых металлов, фосфоро- и 

хлорорганических соединений, поверхностно-активных ве-

ществ и др.). 

Кроме того, микроводоросли являются обязательным 

объектом в исследованиях по установлению санитарно-

гигиенических нормативов (ПДК, ОДК, ОБУВ) загрязняю-

щих веществ в воде, а также при определении токсичности 

сточных вод и класса опасности отходов (в том числе при их 

паспортизации).  

Метод биотестирования с использованием водорослей 

основан на определении изменения  характеристик их куль-

туры (динамики численности, интенсивности флуоресцен-

ции, показателя оптической плотности и др.) в опытной про-

бе  по сравнению с контрольным вариантом. 

Наиболее изученными и распространенными видами 

микроводорослей, которые используются в биотестировании, 
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являются: Scenedesmus quadricauda (Turp) Breb., Chlorella 

vulgaris Beij., Pseudokirchneriella subcapitata Hindak, 

Phaeodactylum tricornutum Bohlin, Sceletonema costatum 

(Greville) Cleve. (Практическая экотоксикология…, 2016). 

Сценедесмус квадрикауда (Scenedesmus quadricauda 

(Turp.) Breb.). Отдел Зеленые водоросли (Chlorophyta). Класс 

Протококковые (Protococcophyceae). Порядок Хлорококко-

вые (Chlorococcales). Семейство Сценедесмусовые 

(Scenedesmaceae). Подсемейство Сценудесмусойдовые 

(Scenedesmoideae). Род Сценедесмус (Scenedesmus Meyen).  

Данный вид относится к ценобиальным организмам, у 

которых размножение происходит путем деления внутри ма-

теринской клетки (рисунок 8).  

 
 

Рисунок 8. Фотография (а) и схематический рисунок (б) четырехклеточного цено-

бия Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb. 1 – шиповидный вырост; 2 – пектино-

вый слой клеточной стенки; 3 – целлюлозный слой; 4 – ядро; 5 – хлоропласты; 6 – 

вакуоль; 7 – крахмальное зерно; 8 – пиреноид(Hoek van den C. и др.,1995; Лемеза 

Н.А., 2017; Algae Base). 
 

Таким образом, формируется двух, четырех, реже вось-

ми и шестнадцатиклеточный ценобий. Ценобии – это смыка-

ние одноклеточных водорослей в колонию из клеток одной и 

той же генерации, однорядные в виде плоских пластинок. 

Клетки удлиненно – овальные, с закругленными концами, 

одноядерные (ядро в центре). Клетки имеют периферический 

хроматофор с одним боковым пиреноидом.  
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Пиреноид – это особое включение (дифференцированная 

область) внутри хлоропласта. Данное образование встречается 

у некоторых групп эукариотических водорослей и у антоцеро-

товых мхов. Функционально пиреноид представляет собой ме-

сто запасания фермента рибулозобисфосфаткарбоксилаза (ру-

биско) и (или) центр синтеза сахаров при помощи этого фер-

мента. Вокруг пиреноида у зелёных водорослей откладываются 

запасные продукты (крахмал в виде зерен). 

Краевые клетки ценобия имеют по два длинных шипа 

(рога) на концах. Оболочка клетки гладкая. Размеры клеток 

(7-43)×(2,5-16) мкм. Размножение автоспорами. Иногда (осо-

бенно в условиях культивирования водорослей) вместо це-

нобиев образуются отдельные клетки. Вид широко распро-

странен в разнообразных биотопах, главным образом в 

планктоне пресных водоемов, часто независимо от климата 

(Лемеза Н.А., 2017; Algae Base). 

Хлорелла (Chlorella vulgaris Beij.). Отдел Зеленые во-

доросли (Chlorophyta). Класс Собственно зеленые, или Три-

буксиофициевые (Euchlorophyceae или Trebouxiophyceae). 

Порядок Хлорелловые (Chlorellales). Семейство Хлорелло-

вые (Chlorellaceae). Данный вид относится к одноклеточным 

водорослям. Клетки шаровидные или эллипсоидные с тон-

кой, гладкой, слоистой оболочкой, без слизи (рисунок 9).  

 

                       а                           б                          в 

Рисунок 9.Chlorella vulgaris Beij.  

(а – вегетативная клетка; б, в – образование и выход автоспор)  

(Лемеза Н.А., 2017; Algae Base). 

В клетке имеется ядро, хроматофор чашевидный, с пи-

реноидом. Размножение вегетативное, бесполое (зооспоры, 
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автоспоры), половое. При размножении автоспорами внутри 

материнской клетки образуется по 4-8, реже по 16 автоспор, 

которые освобождающимися через разрыв клеточной обо-

лочки.  

Наружные слои оболочки клетки пропитаны споропол-

ленином – продуктом полимеризации каротиноидов, прида-

ющим оболочке устойчивость к воздействию факторов 

внешней среды, в том числе и к химическим агентам (фер-

ментам, кислотам, щелочам).  

Рафидоцелис (Raphidocelis subcapitata Nygaard, 

Komárek, J. Kristiansen & O.M. Skulberg), ранее известная под 

названием Selenastrum capricornutum, или Pseudokirchneriella 

subcapitata. Отдел Зеленые водоросли (Chlorophyta). Класс 

Хлорофициевые (Chlorophyceae). Порядок Сфероплеевые 

(Sphaeropleales). Семейство Селенострациевые (Selenastrace-

ae) (Heijerick D.G.и др., 2003). 

Клетка этой микроводросли изогнута в виде серпа (ри-

сунок 10), имеет длину 8-14 мкм и ширину 2-3 мкм (Hoek van 

den C. и др.,1995). 

 
Рисунок 10. Микрофотографии клетки Raphidocelis subcapitata 

(Korshikov) Nygaard, Komárek, J. Kristiansen & O.M. Skulberg  

(Ozkaleli Merve, Erdem Ayca, 2018). 
 

Феодактилум (Phaeodactylum tricornutum Bohlin). Отдел 

Охрофитовые водоросли (Ochrophyta). Класс Диатомовые 
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водоросли, или диатомеи, или бациллариофициевые водо-

росли (Bacillariophyceae). Семейство Феодактиловые 

(Phaeodactylaceae). Применяется для биотестирования засо-

ленных сред. В отличие от других диатомовых водорослей 

данный вид способен существовать в различных формах (ве-

ретенообразной, овальной), и изменения в форме могут быть 

стимулированными внешними условиями (рисунок 11). 

 
Рисунок 11. Внешний вид клетки микроводоросли Phaeodactylum tricornutum 

Bohlin (AlgaeBase)  
 

В зависимости от методики биотестирования могут 

быть использованы другие виды микроводорослей, циа-

нобактерий и даже их штаммы. Например, согласно ГОСТ 

32293-2013 «Методы испытаний химической продукции, 

представляющей опасность для окружающей среды. Испыта-

ние водорослей и цианобактерий на задержку роста» реко-

мендуется использовать штаммы зеленых микроводорослей 

(Pseudokirchneriella subcapitata, ATCC 22662, ССАР 278/4, 

61.81 SAG; Desmodesmus subspicatus 86.81 SAG), диатомовой 

водоросли (Navicula pelliculosa, UTEX 664), цианобактерий 

(Anabaenaflos-aquae, UTEX 1444, ATCC 29413, ССАР 

1403/13А; Synechococcus leopoliensis, UTEX 625, ССАР 

1405/1). Рекомендуемые водорослевые штаммы доступны из 

альголически чистых культур коллекций, имеющихся в 

США, Украине, Германии. 
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Высшие растения в биотестировании. Биотестирование 

с использованием высших растений называется фитотести-

рованием (фитотестом). В фитотестировании часто реко-

мендуется использовать следующие виды: рожь (Secale 

cerealе L.),  райграсс (Lolium perenne L.), рис (Oryza sativa L.), 

овес (Avena sativa L.), мягкая пшеница (Тriticum aestivum L.), 

зимний или весенний ячмень (Нordeum vulgare L.), сорго 

(Sorghum bicolor L.), горчица (Sinapis alba L.), рапс (Вrassica 

napus L.), редис (Raphanus sativus L.),  китайская капуста 

(Вrassica campesrtis L.), салат латук (Lactuca sativa L.), кресс-

салат (Lepidium sativum L.), томат (Lycopersicon esculentum 

M.), бобы (Рhaseolus aureus R.). Для определения токсично-

сти проб предпочтительны мелкие семена с небольшим запа-

сом питательных веществ. Так, семена редиса характеризу-

ются высокой энергией прорастания, повышенной отзывчи-

востью на токсические вещества (особенно органической 

природы), оптимальными сроками экспозиции, поэтому они 

часто используются в биотестировании почв. 

В ходе исследований фиксируют разность показателей 

(всхожесть, длина и сухая масса проростков и др.) между 

растениями контрольного варианта и анализируемого образ-

ца (Пименова Е.В. и др., 2017; Петряков В.В., 2019). 

Методики биотестирования с помощью микроводорос-

лей и высших растений. Рассмотрим разнообразие методик 

биотестирования с использованием микроводорослей и оха-

рактеризуем некоторые из них. 

ФР.1.39.2007.03223. Методика определения токсично-

сти вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и 

отходов по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и 

численности клеток водорослей (ООО «Акварос»). Методика 

позволяет оценить острую токсичность проб по снижению 
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уровня флуоресценции хлорофилла и снижению численности 

клеток зеленых протококковых водорослей Scenedesmus 

quadricauda (Turp.) Breb. или Selenastrum capricornutum в ла-

бораторных условиях. Уровень флуоресценции измеряют с 

помощью прибора «Флюорат 02-3», «Флюорат 02-3М». Чис-

ленность водорослей определяют под микроскопом методом 

прямого счета в камере Горяева. 

ФР.1.39.2010.09103 (МВИ 1/25-2010) Методика опреде-

ления индекса токсичности нанопорошков, изделий из нано-

материалов, нанопокрытий, отходов и осадков сточных вод, 

содержащих наночастицы, по изменению оптической плот-

ности культуры водоросли хлорелла (Сhlorella vulgaris 

Beijer), 2010 г. Время проведения теста 22 часа (считается 

острым экспериментом, хотя в процессе биотестирования 

сменяется 5 поколений клеток водоросли). Тест-функция – 

прирост клеток водоросли по отношению к контролю. Крите-

рии токсичности: 20% подавление либо 30%  стимуляция 

прироста клеток в тестируемой среде по отношению к кон-

тролю считается проявлением токсического действия. 

ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 (Т 16.1:2.3:3.7-04). 

ФР.1.31.2009.06642 Методика определения токсичности 

проб поверхностных пресных, грунтовых, питьевых, сточ-

ных вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и 

отходов по изменению оптической плотности культуры во-

доросли хлорелла (Chlorella vulgaris Beijer). Время проведе-

ния теста 22 часа (считается острым экспериментом, хотя в 

процессе биотестирования сменяется 5 поколений клеток во-

доросли). Тест-функция – прирост клеток водоросли по от-

ношению к контролю. Критерии токсичности: 20% подавле-

ние либо 30%  стимуляция прироста клеток в тестируемой 
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среде по отношению к контролю считается проявлением ток-

сического действия. 

ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04  Т 16.1:2:2.3:3.7-04 (издание 

2014 г.) Методика измерений оптической плотности куль-

туры водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris Beijer) для опре-

деления токсичности питьевых, пресных природных и сточ-

ных вод, водных вытяжек из грунтов, почв, осадков сточных 

вод, отходов производства и потребления. Методика пред-

назначена для определения в течение 22 часов токсичности 

питьевых, пресных природных и сточных вод, водных вытя-

жек из грунтов, почв, осадков сточных вод, отходов произ-

водства и потребления. 

ПНД Ф 14.1:2:4.16-09 / 16.1:2.3.3.14-09 Токсикологиче-

ские методы контроля. Методика измерений оптической 

плотности культуры водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris 

Beijer) для определения токсичности питьевых, пресных 

природных и сточных вод, водных вытяжек из грунтов, почв, 

осадков сточных вод, отходов производства и потребления. 

Время проведения теста 1,5 часа (острый эксперимент). Тест-

функция – изменение замедленной флуоресценции хлоро-

филла. Критерии токсичности: уменьшение величины отно-

сительного показателя замедленной флуоресценции (ОПЗФ) 

на 25% и более или увеличение на 25% и более после экспо-

нирования суспензии водоросли в течение 1 часа в тестируе-

мой воде по сравнению с этим показателем в контроле. 

ПНД Ф Т 16.3.15-09 Методика определения токсичности 

водных вытяжек из галитовых отходов и глинисто-солевых 

шламов, образующихся при производстве калийных удобре-

ний, по снижению темпа роста (изменению численности 

клеток) морских водорослей Рhaeolactylum tricornutum. Ток-

сичность определяется по уровню флуоресценции хлорофил-
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ла; по численности клеток водорослей. Диапазон реагирова-

ния на модельный токсикант (К2Cr2O7) – 0,2-0,8 мг/дм3. 

ГОСТ Р 54496-2011 (ИСО 8692:2004) Вода. Определе-

ние токсичности с использованием зеленых пресноводных 

одноклеточных водорослей. Настоящий стандарт распро-

страняется на природные пресные воды (поверхностные и 

подземные); питьевые воды (централизованного и нецентра-

лизованного питьевого водоснабжения); сточные воды (в 

том числе очищенные), а также на растворимые в воде ве-

щества; отработанные буровые растворы; водные вытяжки 

донных отложений, твердых промышленных отходов, грун-

тов и почв; и устанавливает методы лабораторного биологи-

ческого тестирования воды и водных вытяжек для определе-

ния их токсичности с использованием зеленых пресновод-

ных одноклеточных водорослей. 

МР ЦОС ПВ Р 005-95 Методические рекомендации по 

применению методов биотестирования для оценки каче-

ства воды в системах хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения. Рассмотрена возможность использования тест-

организмов, включая микроводоросли в биотестировании 

качества воды в системах хозяйственно-питьевого водо-

снабжения. 

РД 64-085-89 Методические указания. Методические 

основы биотестирования и определения генетической опас-

ности отходов, поступающих в окружающую среду. В каче-

стве тест-объектов в методических указаниях предлагаются 

фитогидробионты: одноклеточная зеленая водоросль 

Scenedesmus quadricauda (Turp) Breb., высшее растение – ряс-

ка Lemna minor L., зоогидробионты: инфузории Tetrehymena 

pyriformis Doflein, низшие ракообразные – дафнии Daphnia 

magna Straus, плоские черви (ресничные) – планария Dugesia 

lugubris Schmidt. 
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Руководство по определению методом биотестирова-

ния токсичности вод, донных отложений, загрязняющих ве-

ществ и буровых растворов. Содержит ранее и вновь разра-

ботанные методики биотестирования для определения ток-

сичности сточных и природных пресных и морских вод, дон-

ных отложений, отработанных буровых растворов и загряз-

няющих веществ с использованием в качестве тест-объектов 

бактерий, водорослей, простейших, ракообразных и рыб 

(Михеев Н.Н., 2001). 

СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению 

класса опасности токсичных отходов производства и по-

требления. Правила устанавливают гигиенические требова-

ния и критерии по определению класса опасности отходов 

производства и потребления по степени их токсичности, в 

том числе с помощью метода биотестирования. 

Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об 

утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам 

опасности по степени негативного воздействия на окружа-

ющую среду» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.12.2015 N 40330). Определение класса опасности отходов 

производства и потребления проводится в том числе с помо-

щью метода биотестирования. 

ПНД Ф Т 14.1:2:4.19-2013 Методика определения ток-

сичности питьевых, грунтовых, поверхностных и сточных 

вод, растворов химических веществ по измерению показате-

лей всхожести, средней длины и среднего сухого веса про-

ростков семян кресс-салата (Lepidium sativum L.). 

Определение острой и хронического токсичности вод-

ных объектов (включая фармпрепараты). Определяется 

всхожесть семян, длина и сухой вес проростков в контроль-

ном варианте и в исследуемом образце. 
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ГОСТ Р ИСО 22030-2009 Качество почвы. Биологиче-

ские методы. Хроническая фитотоксичность в отношении 

высших растений. Метод предназначен для оценки качества 

почв различного происхождения, содержащих неизвестные 

загрязнения с помощью редьки масличной (Brassica rapa 

CrGC syn. Rbr) и овса (Avena sativa L.). Может применяться 

для измерения токсичности известных химических соедине-

ний в почве. Оценка угнетения развития и хронической фи-

тотоксичности основана на определении параметров прорас-

тания, вегетационного роста и способности к размножению 

не менее двух видов растений. 

ГОСТ 32293-2013 Методы испытаний химической про-

дукции, представляющей опасность для окружающей среды. 

Испытание водорослей и цианобактерий на задержку роста. 

Рост и ингибирование роста водорослей и (или) цианобакте-

рий могут быть определены количественно на основании из-

мерений водорослевой биомассы в зависимости от времени. 

ИСО 14442:2006 Качество воды. Руководящие указания 

по испытанию на торможение малорастворимыми веще-

ствами, летучими соединениями, металлами и сточными во-

дами роста водорослей. 

ИСО 8692:2012 Качество воды. Испытание на подавле-

ние роста водорослей в пресной воде с использованием одно-

клеточных зеленых водорослей. 

ИСО 11269-1:2012 Качество почвы. Определение воз-

действия загрязнителей на почвенную флору. Часть 1: Ме-

тод для учета ингибирования роста корня.  

ИСО 11269-2:2012 Качество почвы. Определение воз-

действия загрязнителей на почвенную флору. Часть 2. Воз-

действие загрязненной почвы на всхожесть и проростки 

высших растений. Принцип методики основан на оценке 
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влияния водного экстракта или водных растворов на интен-

сивность прорастания семян высших растений (например, 

редиса розового с белым кончиком). 
 

2.1.1 ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Биотестирование проб воды с помощью микроводорослей  
 

Цель: научиться выбирать и пользоваться методом био-

тестирования с помощью микроводоросли Scenedesmus 

quadricauda (Turp.) Breb. или Chlorella vulgaris Beij. 

Основные понятия (категории): биотестирование, мик-

роскопирование, камера Горяева, фотоколориметрия, флуо-

риметрия, Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb., Chlorella 

vulgaris Beij. 

Изучаемые вопросы:  

1. Выбор методики проведения биотестирования. 

2. Изучение методики культивирования микроводорос-

лей в лаборатории. 

3. Приготовление питательной среды для культивирова-

ния микроводорослей. 

4. Разработка схемы и постановка эксперимента по био-

тестированию пробы воды с помощью микроводоросли. 

5. Отработка методов учета численности микроскопиче-

ских объектов (микроскопирование, работа со счетной каме-

рой Горяева, фотоколориметрия, флуориметрия). 

6. Статистическая обработка результатов исследований. 

7. Подготовка заключения по результатам биотестиро-

вания. 

Последовательность выполнения: 

1. Рассмотрите разнообразие стандартизированных ме-

тодик биотестирования с использованием микроводорослей. 

2. Изучите методику культивирования микроводорослей 

реализуемую в лаборатории.  
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3. Рассмотрите элементный состав питательной среды 

Успенского №1 которая содержит: KNО3 – 0,025 г/дм3; 

MgSО4×7H2О – 0,025 г/дм3; KH2PО4 – 0,025 г/дм3; K2CО3 – 

0,0345 г/дм3; Ca(NО3)2 – 0,1 г/дм3; FeCl3×6H2O – 0,001 г/дм3; 

H3BO3 – 2,86 г/дм3; MnCl2×4H2O – 1,81 г/дм3; ZnSO4×7H2O – 

0,222 г/дм3; MoO3 – 17,64 мг/дм3; NH4VO3 – 22,96 мг/дм3. 

4. Разработайте схему постановки эксперимента по био-

тестированию с использованием модельного токсиканта (рас-

твор бихромата калия) включающую не менее пяти вариантов. 

5. Отработайте методику учета численности микроводо-

росли в лабораторном опыте. Проведите статистическую об-

работку результатов исследований. Подготовьте заключение 

степени токсичности модельной пробы. 

а) Проведите учет результатов биотестирования фотоко-

лориметрическим (или флуориметрическим) методом. Для это-

го определите с помощью фотоколориметра оптическую плот-

ность культуры водоросли по вариантам опыта с разной степе-

нью разбавления (разбавление 0, 3, 9, 27, 81 раз) модельной 

пробы, а также в контрольном варианте (культура водоросли, 

выращенная в культивационной воде с добавлением питатель-

ной среды). Измерения проведите в трехкратной повторности. 

Перед измерением установите на приборе длину волны 560 нм. 

б) Рассчитайте индекс токсичности – отклонение величи-

ны тест-реакции в вариантах опыта от значения соответствую-

щей величины, наблюдаемой в контрольном варианте. 

в) Сравните полученные результаты с критериями острой 

токсичности. 

г) В случае наличия острой токсичности рассчитайте ток-

сичную кратность разбавления (ТКР). 

д) Рассмотрите культуру тест-организма в контрольном 

варианте под малым и большим увеличением микроскопа в 

счетной камере Горяева. 
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е) Проведите учет результатов биотестирования методом 

прямого счета с использованием счетной камеры Горяева. На 

основании результатов учета сделайте заключение о наличии 

или отсутствии острой токсичности. 

ж) Сравните результаты биотестирования полученные с 

использованием двух методов учета. Основываясь на получен-

ных результатах биотестирования, сделайте заключение.  
 

2.1.2 ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Биотестирование с помощью высших растений 
 

Цель: научиться выбирать и пользоваться методом био-

тестирования различных объектов с помощью высших расте-

ний. 

Основные понятия (категории): биотестирование, фито-

тестирование, модельный токсикант, тест-реакция, растения-

биотесты. 

Изучаемые вопросы:  

1. Выбор методики проведения биотестирования. 

2. Выбор тест-объекта. Изучение методики биотестиро-

вания. 

3. Составление схемы и постановка эксперимента по био-

тестированию почвы, загрязненной модельным токсикантом. 

4. Изучение особенностей определения фитотоксично-

сти почвы. Подготовка почвы. Определение необходимых па-

раметров почвы для закладки опыта (гигроскопическая влаж-

ность, полная влагоемкость). 

5. Выбор тест-параметров (ответных реакций) тест-

объекта и их учет. 

6. Статистическая обработка результатов исследований. 

7. Подготовка заключения по результатам биотестиро-

вания. 

Последовательность выполнения: 
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1. Рассмотрите разнообразие стандартизированных ме-

тодик биотестирования с использованием высших растений. 

2. Изучите биологические особенности основных тест-

растений используемых в биотестировании. Рассмотрите внеш-

ний вид семян тест-растений, имеющихся в лаборатории. 

3. Разберите схему и особенности постановки экспери-

мента по биотестированию почвы, загрязненной модельным 

токсикантом на примере реализуемого в лаборатории опыта 

по биотестированию. 

а) Выберите тест-параметры (ответные реакций) тест-

объекта и обсудите их с преподавателем. 

б) Проведите измерение выбранных тест-параметров 

растений в опыте. Измерения и подсчеты необходимо прове-

сти в отношении всех растений по всем вариантам и повтор-

ностям лабораторного опыта. 

в) Проведите математическую обработку результатов 

исследований. Вычислите средние значения тест-параметров 

по повторностям и вариантам опыта. Оцените достоверность 

различий между вариантами опыта используя доверительный 

интервал. 

г) Рассчитайте индекс токсичности – отклонение вели-

чин тест-реакций в вариантах опыта от значения соответ-

ствующих величин, наблюдаемых в контрольном варианте. 

д) Основываясь на полученных результатах, сделайте 

заключение о наличии фитотоксического эффекта. 
 

Рекомендуемые темы для обсуждения 

1. Патенты на новые изобретения и модели, связанные с био-

тестированием и биоиндикацией с использованием высших 

растений и микроводорослей.  

2. Научные публикации в российских и иностранных 

журналах, связанные с проблемой разработки, внедрения и 
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использования методов биотестирования с помощью микро-

водорослей и высших растений.  

3. Официальные методики биотестирования с помощью 

водорослей, микроводорослей, высших растений, грибов, 

бактерий. 

4. Методика определения посевных качеств семян тест-

растения (энергия прорастания, лабораторная всхожесть) в 

соответствии со стандартами. Требования к качеству семян. 

5. Видовое разнообразие микроводорослей используемых 

в биотестировании тест-объектов с повышенной соленостью. 
 

2.2 БИОТЕСТИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОСТЕЙШИХ 
 

Простейшие (лат. Protozoa – простое животное; от др.-

греч. πρῶτος – первый и ζῷα, формы множественного числа 

от др.-греч. ζῷον – живое существо) – полифилетическая 

группа, царство одноклеточных или колониальных эукариот, 

которые имеют гетеротрофный тип питания.  

Большинство простейших – микроорганизмы, но некото-

рые (например, колониальные инфузории зоотамниумы или 

одиночные спиростомумы) достигают размеров в несколько 

миллиметров и хорошо видны невооружённым глазом. Насто-

ящих многоклеточных форм среди простейших нет.  

Биотестирование с использованием простейших 

(Protozoa) называется прототестированием. Среди про-

стейших чаще всего используются инфузории, среди которых 

наибольшее распространение получили: инфузория туфелька 

(Paramecium caudatum Ehrenberg), стилонихия миртилис 

(Stylonychia mytilus Ehrenberg), тетрахимена пириформис 

(Tetrahymena pyriformis), и колподы (Colpoda sp.). 

Инфузория туфелька (Paramecium caudatum Ehrenberg). 

Царство Животные (Animalia). Подцарство Простейшие 

(Protista). Тип Инфузории (Ciliophora). Класс Ресничные 
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(Ciliated). Отряд Хеменостоматида (Hymenostomatida). Се-

мейство Парамеции (Parameciidae). Это массовый вид, оби-

тающий в пресной воде с высоким содержанием органиче-

ских веществ. В водоемах они питаются бактериями и гнию-

щими органическими остатками, очищая воду (санитарная 

роль), сами же являются пищей для многих животных.  

 Размер инфузории туфельки составляет 0,1-0,3 мм. 

Форма тела напоминает подошву туфли. Наружный плотный 

слой цитоплазмы (пелликула) включает находящиеся под 

наружной мембраной плоские мембранные цистерны альвео-

лы, микротрубочки и другие элементы цитоскелета. На по-

верхности клетки в основном продольными рядами располо-

жены реснички, количество которых – от 10 до 15 тыс. Меж-

ду ресничками расположены мелкие веретеновидные тельца 

– трихоцисты, которые рассматриваются как органоиды за-

щиты (рисунок 12). 

Тест-культура представляет собой суспензию однокле-

точных инфузорий туфелек Paramecium caudatum Ehrenberg. 

Культуру выращивают в термостате при температуре 

+22±2°С. В качестве культиваторов используют чашки Петри 

диаметром 9 см. Пересевают культуру инфузорий один раз в 

10 дней. Для этого в чистые чашки Петри наливают на поло-

вину чашки культивационной воды и добавляют по 1 мл сус-

пензии дрожжей. Для приготовления дрожжевой суспензии 1 

г свежих или 0,5 г сухих хлебопекарных дрожжей заливают 

50 см3 культивационной воды. После набухания суспензию 

тщательно перемешивают. Допускается хранить дрожжевую 

суспензию в холодильнике 1-2 суток. Перед кормлением 

дрожжевую суспензию тщательно перемешивают, отстаива-

ют в течение одной минуты и надосадочную жидкость ис-

пользуют для кормления (Практическая…, 2016). 
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Рисунок 12. Строение Paramecium caudatum Ehrenberg: 

1 – реснички; 2 – пищеварительные вакуоли; 3 – микронуклеус; 4 – ротовое  

отверстие; 5 – глотка; 6 – содержимое анальной вакуоли;  7 – резервуар сократи-

тельной вакуоли; 8 – макронуклеус; 9 – трихоцисты (Практическая…, 2016;  

Плешакова В.И. и др., 2019). 

 

Стилонихия митилис (Stylonychia mytilus Ehrenberg). 

Царство Животные (Animalia). Подцарство Простейшие 

(Protista). Тип Простейшие (Protozoa). Класс Инфузории 

(Ciliata). Подкласс Спиральноресничные (Spirotrichia). Отряд 

Брюхоресничные (Hypotricha). Особенностью данного орга-

низма является способность не только ползать по субстрату, 
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но и делать резкие скачки с помощью трёх мощных хвосто-

вых ресничек – цирр (рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13. Строение Stylonychia mytilus Ehrenberg (1 – мембранеллы адоральной 

зоны; 2-5 – разные группы цирр; 6 – боковые ряды цирр; 7 – перистом;  

8 – ундулирующая мембрана; 9 – макронуклеус; 10 – микронуклеус  

(Биологический энциклопедический…, 1986). 

 

Тетрахимена пириформис (Tetrahymena pyriformis 

Ehrenberg). Царство (Protozoa). Класс (Ciliophora). Подкласс 

(Oligohymenophorea). Отряд (Hymenostomatida). Семейство 

(Tetrahymenidae). Клетки размером 20×50 мкм, покрыты 

двойным слоем мембраны с многочисленными порами. Име-

ет ротовое отверстие с четырьмя мембранами, глотку, пище-
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варительные вакуоли (рисунок 14), сократительную вакуоль 

(Методические рекомендации…, 2015).  

 
 

Рисунок 14. Строение Tetrahymena pyriformis Ehrenberg (1 – цытофаринкс;  

2 – пищеварительная вакуоль; 3 – реснички; 4 – макронуклеус; 5 – микронуклеус 

(Биологический энциклопедический…, 1986). 

 

Тетрахимены – род преимущественно свободноживу-

щих пресноводных ресничных инфузорий, включающий око-

ло 40 видов. Tetrahymena pyriformis Ehrenberg и Tetrahymena 

thermophila Ehrenberg часто используются как модельные ор-

ганизмы в биологических и медицинских исследованиях.  

Тетрахимены обычны в прудах, среди гниющей листвы, 

на дне водоёмов, но найдены также в водотоках и горячих 

источниках, как например T. thermophila.  

Методики биотестирования с помощью простейших. 

Рассмотрим разнообразие методик биотестирования с ис-
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пользованием микроводорослей и охарактеризуем некоторые 

из них. 

ПНД Ф Т 16.2:2.2-98 (издание 2015 года) Методика 

определения токсичности проб почв, донных отложений и 

осадков сточных вод экспресс-методом с применением при-

бора серии «Биотестер». Биотестирование по хемотаксиче-

ской реакции инфузории туфельки. 

ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.2-98 (издание 2015 года) Методика 

определения токсичности проб природных, питьевых, хозяй-

ственно-питьевых, хозяйственно-бытовых сточных, очи-

щенных сточных, сточных, талых, технологических вод экс-

пресс-методом с применением прибора серии «Биотестер». 

Биотестирование по хемотаксической реакции инфузории 

туфельки. 

ПНД Ф Т 14.1:2:3.13-06  Т 16.1:2.3:3.10-06 Методика 

определения токсичности отходов, почв, осадков сточных, 

поверхностных и грунтовых вод методом биотестирования 

с использованием равноресничных инфузорий Paramecium 

caudatum Ehrenberg. Определение острой токсичности вод-

ных вытяжек из отходов, почв, осадков сточных вод, а также 

пресных поверхностных, грунтовых, сточных и питьевых вод 

в лабораторных условиях с использованием типичных пред-

ставителей гидробионтов – равноресничных инфузорий. 

ПНД Ф Т 16.3.12-07 Методика определения токсично-

сти золошлаковых отходов методом биотестирования на 

основе выживаемости парамеций и цериодафний. Методика 

распространяется на золошлаковые отходы отвалов тепловых 

электростанций (ТЭС) и котельных. 

ПНД Ф Т 16.3.16-10 Методика определения токсично-

сти отходов производства и потребления экспресс-методом 

с применением прибора серии «Биотестер» (издание 2015 г). 

Биотестирование по хемотаксической реакции инфузории 

туфельки. 
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ФР.1.39.2015.19242 Методика определения токсично-

сти проб природных, питьевых, хозяйственно-питьевых, хо-

зяйственно-бытовых сточных, очищенных сточных, сточ-

ных, талых, технологических вод экспресс-методом с приме-

нением прибора серии «Биотестер». 

ФР.1.39.2015.19243 Методика определения токсичности 

проб почв, донных отложений и осадков сточных вод экс-

пресс-методом с применением прибора серии «Биотестер». 

ФР 1.39.2015.19244 Методика определения токсично-

сти отходов производства и потребления экспресс-методом 

с применением прибора серии «Биотестер». 

РД 118-02-90. Методическое руководство по биоте-

стированию воды. 

ГОСТ 13496.7-97 Зерно фуражное, продукты его пере-

работки, комбикорма. Методы определения токсичности. 

Стандарт устанавливает основной (арбитражный) метод 

определения токсичности по кожной пробе на кроликах и 

взаимозаменяемые ускоренные методы – по биопробе на ин-

фузориях Tetiyhymena pyriformis Doflein, Stylonychia 

Ehrenberg, Colpoda steinii Maupas (штамм П-1). 

ГОСТ 31674-2012 Корма, комбикорма, комбикормовое 

сырье. Методы определения общей токсичности. Настоящий 

стандарт распространяется на некоторые виды кормов. 
 

2.2.1 ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Биотестирование с помощью Paramecium caudatum 
 

Цель: научиться выбирать и пользоваться методом био-

тестирования различных объектов с помощью Paramecium 

caudatum Ehrenberg. 

Основные понятия (категории): биотестирование, прото-

тестирование, модельный токсикант, тест-реакция, «Биоте-

стер 2», Paramecium caudatum Ehrenberg. 



70 
 

Изучаемые вопросы:  

1. Выбор методики проведения биотестирования. 

2. Биологические особенности Paramecium caudatum 

Ehrenberg. 

3. Изучение особенностей выделения чистой культуры. 

4. Изучение особенностей содержания, кормления и 

ухода за чистой культурой инфузорий. Приготовление пита-

тельной среды для содержания инфузорий. 

5. Отработка навыка послойного заполнения кюветы ис-

пользуемой в приборе «Биотестер 2». 

6. Отработка методики работы с прибором «Биотестер 

2» при снятии показаний биотестирования. 

7. Статистическая обработка результатов исследований. 

8. Подготовка заключения по результатам биотестиро-

вания. 

Последовательность выполнения: 

1. Ознакомьтесь с разнообразием методик биотестиро-

вания с использованием простейших. 

2. Изучите биологические особенности Paramecium 

caudatum Ehrenberg. 

3. Рассмотрите особенности выделения чистой культуры 

Paramecium caudatum Ehrenberg и ее содержания. 

4. Рассмотрите элементный состав питательной среды 

Успенского №1 которая содержит: NаCl – 0,1 г/дм3; КCl –     

0,01 г/дм3; MgCl2×7H2O – 0,01 г/дм3; CaCl2×2H2O – 0,01 г/дм3; 

СаНСО3 – 0,02 г/дм3; NаНРО4 – 0,01 г/дм3. 

5. Составьте схему эксперимента по биотестированию 

проб воды, загрязнённых модельным токсикантом (бихромат 

калия) с использованием Paramecium caudatum Ehrenberg. 

6. Проведите биотестирование модельной пробы (мо-

дельного токсиканта) с использованием Paramecium caudatum 

Ehrenberg, на приборе «Биотестер 2». 
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а) Отработайте навык послойного заполнения кюветы 

используемой для измерения. В кювету необходимо внести     

2 мл взвеси с инфузориями (с концентрацией 500-1000 кле-

ток/мл), добавить 0,34 мл поливинилового спирта (ПВС) с 

эозином (краситель), перемешать. Сразу же, с помощью глаз-

ной пипетки необходимо наслоить 2 мл исследуемой пробы. 

Граница раздела двух жидкостей в кювете должна быть от-

четливо видна. Конец заполнения кюветы отмечают как нача-

ло экспозиции (тест-реакции), продолжительность которой 

(от заполнения кюветы, до измерения) составляет 30 минут. 

б) Во время прохождения тест-реакции, рассмотрите 

внешний вид прибора «Биотестер 2». Изучите алгоритм дей-

ствий при измерении двигательной активности инфузорий на 

нем. 

в) Проведите измерение тест-реакции на приборе «Био-

тестер 2». 

г) Рассчитайте индекс токсичности по вариантам. 

д) Подготовьте заключение по результатам биотестиро-

вания. 
 

2.2.2 ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Использование Stylonychia mytilus в биотестировании 
 

Цель: изучить особенности применения методики биоте-

стирования с использованием Stylonychia mytilus Ehrenberg. 

Основные понятия (категории): биотестирование, прото-

тестирование, экспозиция, экстракция, Stylonychia mytilus 

Ehrenberg. 

Изучаемые вопросы: 

1. Выбор методики проведения биотестирования. 

2. Биологические особенности Stylonychia mytilus 

Ehrenberg. 

3. Особенности составления схемы эксперимента по 
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биотестированию кормов в токсикологических исследовани-

ях.  

4. Изучение особенностей содержания, кормления и 

ухода за Stylonychia mytilus Ehrenberg. 

5. Особенности статистической обработки результатов 

исследований и подготовки заключения. 

6. Подготовка заключения по результатам биотестиро-

вания. 

Последовательность выполнения: 

1. Ознакомьтесь с разнообразием методик биотестиро-

вания где используется Stylonychia mytilus Ehrenberg. 

2. Изучите биологические особенности Stylonychia 

mytilus Ehrenberg, а также особенностей содержания, кормле-

ния и ухода, используя материалы представленные в ГОСТ Р 

52337-2005. 

3. Составьте схему эксперимента по биотестированию 

проб кормовых дрожжей с использованием Stylonychia mytilus 

Ehrenberg в качестве тест-организма. Используйте для вы-

полнения этого работы ГОСТ Р 52337-2005. 

4. Проведите биотестирование пробы кормовых 

дрожжей по разработанной вами схеме эксперимента. 

а) Приготовьте водную вытяжку из исследуемого корма. 

Для этого навеску корма массой (10±0,1 г) поместите в колбу 

объемом 250 см3 и добавьте 100 см3 дистиллированной воды. 

Колбы с содержимым экстрагируйте в течение 20 минут. От-

фильтруйте полученную смесь через бумажный фильтр или 

центрифугируйте с частотой вращения 1000 об./мин в течение 

5 мин для отделения надосадочной жидкости (водный экс-

тракт исследуемого корма). 

б) Пипеткой отберите по 20 мм3 среды Лозина-

Лозинского со стилонихиями в каждый из пяти микроаквари-

умов или лунок предметного стекла. Каждую пробу корма ис-
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следуйте в пятикратной повторности. Пересадку и подсчет 

стилонихий проводите под микроскопом при увеличении 2×8 

или 2×14. 

в) Через 2 мин в каждом микроаквариуме или лунке 

подсчитайте количество стилонихий. Оптимальное количе-

ство – 10-20 шт. Травмированные клетки стилонихий (непо-

движные, округлой формы) не учитывайте. 

г) В каждый микроаквариум чистой пипеткой добавьте 

по     20 мм3 водного экстракта исследуемого корма. 

в) Через 1 ч экспозиции вторично подсчитайте числен-

ность стилонихий в микроаквариумах. В контрольном вари-

анте (тесте) все стилонихии должны оставаться живыми.  

г) Рассчитайте индекс токсичности.  

д) Проведите статистическую обработку результатов ис-

следований. 

е) Сделайте заключение о наличии токсичности иссле-

дуемого корма в соответствии с ГОСТ Р 52337-2005. 
 

Рекомендуемые темы для обсуждения 
 

1. Патенты на новые изобретения и модели, связанные с 

прототестированием. 

2. Новые научные публикации в российских и ино-

странных журналах, связанные с проблемой разработки, 

внедрения и реализации методов прототестирования.  

3. Новые публикации по биотестированию с использо-

ванием многоклеточных организмов, таких как коловратки, 

нематоды, коллемболы. 

4. Официальные методик биотестирования с помощью 

многоклеточных организмов (коловраток, нематод, коллем-

бол). 

5. Методика биотестирования почвы с помощью кол-

лембол. 
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2.3 БИОТЕСТИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ РАКООБРАЗНЫХ И РЫБ 
 

Широкое распространение в биотестировании получили 

представители класса Ракообразные (Crustacea), среди кото-

рых чаще используются низшие ракообразные. Это предста-

вители класса Вестистоусые (Branchiopoda) – Daphnia magna, 

Daphnia pulex, Ceriodaphnia dubia, Ceriodaphnia affinis и ано-

страки Thamnocephalus platyurus, Artemia salina; а также 

представители класса ракушковые рачки (Ostracoda) – 

Heterocypris incongruens.  

Самыми распространенными тест-организмами являют-

ся представители рода Daphnia. Основу для этого в 1933 году 

заложил известный шведский гидробиолог Э. Науманн в ра-

боте «Daphnia magna StrausalsVersuchtiere».  

Род дафний включает около 50 видов, среди которых 

наибольшее распространение в биотестировании получили  

D. magna, D. pulex, D. longispina, D. carinata.  

Дафния магна (Daphnia magna Straus.). Царство Живот-

ные (Animalia). Тип Членистоногие (Arthropoda). Класс Рако-

образные (Crustacea). Подкласс Листоногие (Phyllopoda). От-

ряд Ветвистоусые (Cladocera). Семейство: Дафнии 

(Daphniida). В природной среде обитают в стоячих и слабо-

проточных водоемах, особенно часто – во временных лужах, 

и распространены повсеместно на территории России. 

Это самый крупный вид, размеры взрослых самок до-

стигают 6 мм в длину, молодых 0,7-0,9 мм. Рост дафний в те-

чение всей жизни неравномерный, с возрастом замедляется и 

связан с периодическими линьками; первые три – ювениль-

ные – следуют через 20, 24, 36 ч, четвертая – созревание яиц 

в яичнике – и пятая – откладывание яиц в выводковую каме-

ру – следуют с интервалом 2-3 сут. Начиная с шестой, каждая 

линька сопровождается откладыванием яиц. При наступле-
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нии неблагоприятных условий (изменении температуры, 

продолжительности светового дня, недостатка пищи, силь-

ном повышении численности и т.д.) в популяции рачков по-

являются самцы и самки с гамогенетическими яйцами (Ли-

пин А.Н., 1950; Практическая…, 2016). После оплодотворе-

ния диплоидные – зимние яйца (1-2) откладываются в эфип-

пиум – производное раковины (рисунок 15).  

 
Рисунок 15. Внешний вид и строение D. magna, вид с боку (а); вид со спинной 

стороны (б); эфиппиум (в)  (Липин А.Н., 1950; Практическая…, 2016). 
 

 

Для биотестирования не допускаются культуры дафний, 

содержащие самцов. Поскольку их появление свидетельсвует 

о неблагоприятных условиях содержания. 

Цериодафния аффинис (Ceriodaphnia affinis Lilljeborg.). 

Царство Животные (Animalia). Тип Членистоногие 

(Arthropoda). Класс Ракообразные (Crustacea). Отряд Ветви-

стоусые (Cladocera). Семейство Дафнии (Daphnidae). 
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Этот вид в природе встречается реже, чем другие виды 

цериодафний, и в основном в литоральном планктоне. 

Цикл генерации цериодафний в два раза короче, чем у 

дафнии магна. При температуре 22-24º С цериодафнии ста-

новятся половозрелыми на 4-5 сутки, первый помет – соот-

ветственно на 5-6 сутки, очередной вымет молоди происхо-

дит через 1-1,5 суток. Таким образом, появление 3 пометов у 

рачков возможно за 7-10 суток. Средняя продолжительность 

жизни С. affinis при температуре 22°С составляет 25±2 суток. 

Этот вид цериодафний моно- или дицикличен. Максимум по-

лового периода приходится на август-сентябрь. Эфиппиум с 

одним покоящимся яйцом. В лабораторных условиях самцы 

появляются при недостаточном освещении, снижении темпе-

ратуры, концентрации растворенного кислорода и голодании. 

Морфологические особенности цериодафний показаны 

на рисунке 16. 

 
Рисунок 16. Внешний вид и строение Ceriodaphnia affinis Lilljeborg    (a – самка; б 

– самец; в – постабдомен самца;  г – постабдомен самки; д – конусовидный абдо-

минальный вырост) (Липин А.Н., 1950; Практическая…, 2016). 
 

Организация биотетирования с использованием церио-

дафний (Ceriodaphnia affinis Lilljeborg) требует меньших объ-

емов растворов и посуды. Однако усложняется процесс 
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наблюдений при снятии результатов экспериментов (Р 

52.24.566-94; Практическая…, 2016). 

Артемия салина (Аrtemia salina L.). Царство Животные 

(Animalia). Тип Членистоногие (Arthropoda). Подтип Ракооб-

разные (Crustacea). Класс Жаброногие (Branchiopoda). Отряд 

Жаброноги (Anostraca). Семейство Артемии (Artemiidae). 

Данный вид является эвригалинным и используется для био-

тестирования проб с повышенным содержанием солей. Тело 

артемий удлиненное, не имеет раковины, состоит из много-

численных, ясно различимых сегментов, хорошо подразделя-

ется на отделы: голову, трункус, несущий листовидные нож-

ки (11 пар), и тельсон (или абдомен). Голова с двумя стебель-

чатыми сложными глазами и одним непарным науплиальным 

глазом. 2-я антенна у самцов большая и крючкообразная, 

превращена в хватательный орган. Абдомен закачивается 

фуркой, состоящей из 2 фуркальных пластинок, покрытых 

щетинками (Липин А.Н., 1950; Определитель пресноводных 

беспозвоночных…, 1995). Размеры тела 0,5-1,5 см (от 

науплия до взрослой особи). У этих рачков выражен половой 

диморфизм, самцы и самки отличаются окраской, строением 

и размером антенн, которые у самцов значительно больше 

(рисунок 17).  

Тест-организмом служат науплии артемий в возрасте до 

24 часов, полученные в лаборатории из покоящихся яиц. 

Науплии артемий можно легко получить в очень широком 

диапазоне солености из яиц (цист), которые могут храниться 

продолжительное время в холодильнике. Для выклева арте-

мий можно использовать раствор поваренной (нейодирован-

ной) соли (NaCl), или морскую соль. Исходный раствор соле-

ностью 30‰ готовят в дистиллированной воде. Не позднее 

чем за сутки до начала опыта исходный раствор разбавляют 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Artemiidae
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дистиллированной водой до необходимой солености, отстаи-

вают и аэрируют (Практическая…, 2016). 

 
Рисунок 17. Внешний вид, отличительные половые признаки и строение Artemia 

salina L. (а – взрослая особь – самка; б – голова самца; в – голова самки). 1 – 

науплиальный глаз; 2 – антеннула; 3 – фасетированный глаз; 4 – антенна (у сам-

цов антенна служит для удержания самки во время спаривания); 5 – грудные нож-

ки (взрослая особь имеет 11 пар грудных ножек); 6 – яйцевой мешок; 7 – абдомен 

(брюшко); 8 – фурка (вилочка) (Липин А.Н., 1950). 
 

Использование рыб в биотестировании. Существуют 

методики, где в качестве тест-организма предлагается ис-

пользовать мальков рыб. В международных и национальных 
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стандартах по биотестированию применяют гуппи (Роесiliа 

reticulata Peters) или данио рерио (Brachudanio rerio 

Hamilton-Buchanan). 

Гуппи (Роесiliа reticulata Peters). Тип Хордовые 

(Chordata). Класс Лучеперые рыбы (Actinopterygii). Отряд 

Карпозубообразные (Cuprinodontiformes). Семейство Пеци-

лиевые или гамбузиевые (Poecilidae). Это мелкие пресновод-

ные рыбы с ярко выраженным половым деморфизмом. Сам-

цы обычно мельче самок (3-4 см) и окрашены в более яркие 

цвета. В их окраске преобладают серовато-коричневые тона с 

очень яркими красными, голубыми, зелеными и черными 

вкраплениями и точками. Самки достигают 6 см в длину, и 

отличаются более скромным видом окраски и размера плав-

ников чем самцы (рисунок 18). 

 
Рисунок 18. Внешний вид и отличительные половые признаки и строение Роесiliа 

reticulata Peters. Самка (а): 1 – анальный плавник имеющий форму веера;  

2 – месторасположение икры; 3 – спинной плавник; 4 – хвостовой плавник;  

5 – брюшной плавник; 6 – грудной плавник. Самец (б): 1 – анальный плавник  

(гоноподиум); 2 – спинной плавник; 3 – хвостовой плавник; 4 – грудной плавник 

(Кочетов А.М., 1991). 

 

Данио рерио или брахиданио рерио (Brachydanio rerio 

Hamilton-Buchanan). Тип Хордовые (Chordata). Класс Луче-

перые рыбы (Actinopterygii). Отряд Карпообразные 

(Cypriniformes). Семейство Карповые (Cyprinidae). Широко 

распространенная пресноводная аквариумная рыба. В приро-

де она обитает в медленно текущих водоемах Юго-

Восточной Азии. Длина тела взрослых рыб около 4,5 см. Те-
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ло имеет цилиндрическую форму (рисунок 19), серебристое с 

7-9 темно-синими горизонтальными полосами. Эти полосы 

идут к хвостовому и анальному плавникам (МР ЦОС ПВ Р 

005-95). 

 
Рисунок 19.Отличительные половые признаки и строение  

Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan. Самка (внизу) и самец (вверху) 

(Кочетов А.М., 1991). 

 

Методики биотестирования с помощью ракообразных 

и рыб. Рассмотрим разнообразие методик биотестирования с 

использованием ракообразных и рыб. 

ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 Т 16.1:2:2.3:3.9-06 (издание 

2014 г.) Методика измерений количества Daphnia magna 

Straus для определения токсичности питьевых, пресных при-

родных и сточных вод, водных вытяжек из грунтов, почв, 

осадков сточных вод, отходов производства и потребления 

методом прямого счета. Методика предназначена для опре-

деления в течение 48 часов острой токсичности питьевых, 

пресных природных и сточных вод, водных вытяжек из грун-

тов, почв, осадков сточных вод, отходов производства и по-

требления. Биотестирование по воздействию токсикантов, 
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содержащихся в пробе воды, на выживаемость рачков даф-

ний. 

ПНД Ф Т 14.1:2.14-06 Т 16.1:3.11-06 Методика опреде-

ления токсичности высокоминерализованных поверхностных 

и сточных вод, почв и отходов по выживаемости солонова-

товодных рачков Artemia salina L. Методика определения 

острой токсичности высокоминерализованных водных вытя-

жек из почв и отходов, поверхностных и сточных вод по ре-

акции солоноватоводных рачков Artemia salina L. с уровнем 

солености от 6% и выше. 

ПНД Ф Т 16.3.12-07  Методика определения токсично-

сти золошлаковых отходов методом биотестирования на 

основе выживаемости парамеций и цериодафний. Документ 

устанавливает методику определения токсичности водных 

вытяжек из золошлаковых отходов, нейтрализованных дву-

окисью углерода (СО2) в лабораторных условиях. Методика 

распространяется на золошлаковые отвалы (ЗШО) тепловых 

электростанций (ТЭС) и котельных. 

МР № ЦОС ПВ Р 005-95 Методические рекомендации 

по применению методов биотестирования для оценки каче-

ства воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния. Рассмотрены методики биотестирования с использова-

нием клеточного тест-объекта, инфузорий, бактерий 

(Escherichia coli), ракообразных, микроводорослей и рыб. 

Руководство по определению методом биотестирова-

ния токсичности вод, донных отложений, загрязняющих ве-

ществ и буровых растворов (Михеев Н.Н., 2002). 
 

2.3.1 ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Биотестирование с помощью ракообразных 
 

Цель: научиться выбирать и пользоваться методом био-

тестирования различных объектов с помощью ракообразных. 

Основные понятия (категории): биотестирование, фитотести-
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рование, модельный токсикант, тест-реакция, Daphnia magna 

Straus, Ceriodaphnia affinis Lilljeborg и Artemia salina L. 

Изучаемые вопросы: 

1. Выбор методики проведения биотестирования. 

2. Выбор тест-объекта. Изучение методики биотестиро-

вания. 

3. Биологические особенности Daphnia magna Straus, 

Ceriodaphnia affinis Lilljeborg и Artemia salina L. 

4. Составление схемы и постановка эксперимента по 

биотестированию проб воды, загрязнённых модельным ток-

сикантом (бихромат калия).  

5. Изучение особенностей синхронизации культуры для 

целей биотестирования. Выявление половых признаков. 

6. Изучение особенностей содержания, кормления и 

ухода за ракообразными, используемыми в биотестировании. 

7. Особенности визуальной диагностики в биотестиро-

вании. 

8. Особенности статистической обработки результатов 

исследований. 

9. Подготовка заключения по результатам биотестиро-

вания. 

Последовательность выполнения: 

а) Составьте схему по биотестированию проб воды, за-

грязнённых модельным токсикантом (бихромат калия). 

б) Налейте анализируемую пробу воды по 100 см3 в три 

стеклянных стакана (опыт). Налейте культивационную воду 

по 100 см3 в три следующих стеклянных стакана (контроль). 

в) В каждый стакан поместите по 10 дафний возрастом 

до 24 часов с помощью глазной пипетки или стеклянной 

трубки диаметром 5-7 мм.  

г) Через час визуально посчитайте количество живых 
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дафний (острая токсичность). Живыми считают дафний, ко-

торые свободно передвигаются в толще воды или всплывают 

со дна сосуда не позднее, чем через 15 секунд после его лег-

кого встряхивания. Остальных дафний считают погибшими.  

д) Через 7 суток повторите подсчет. Длительный экспе-

римент позволяет выявить возможное хроническое токсиче-

ское действие пробы на выживаемость и плодовитость тест-

организма. Во время длительного биотестирования дафний 

кормят. 

е) Сделайте заключение о токсичности исследуемой 

пробы воды. Критерием токсичности является гибель более 

20% дафний или достоверное снижение их плодовитости по 

сравнению с контролем. Результаты биотестирования счита-

ются достоверными, если гибель дафний в контроле за весь 

период наблюдений не превышает 10%. 

 

2.3.2 ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Биотестирование с помощью рыб 
 

Цель: научиться выбирать и пользоваться методом био-

тестирования с помощью рыб. 

Изучаемые вопросы:  

1. Выбор методики проведения биотестирования. 

2. Выбор тест-объекта. Изучение методики биотестиро-

вания. 

3. Биологические особенности Poecilia reticulata Peters 

как тест-объекта. 

4. Составление схемы и постановка эксперимента по 

биотестированию проб воды, загрязнённых модельным ток-

сикантом (бихромат калия). Получение мальков.  

5. Особенности визуальной диагностики в биотестиро-

вании с использованием рыб. 

6. Статистическая обработка результатов исследований. 
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7. Подготовка заключения по результатам биотестиро-

вания. 

Основные понятия (категории): Poecilia reticulata Peters, 

биотестирование, модельный токсикант, тест-реакция. 

Последовательность выполнения: 

а) Составьте схему по биотестированию проб воды, за-

грязнённых модельным токсикантом (бихромат калия). 

б) Налейте анализируемую пробу воды по 500 см3 в три 

стеклянных стакана (опыт). Налейте культивационную воду 

по 500 см3 в следующие три стеклянных стакана (контроль). 

в) В каждый стакан поместите по 10 экземпляров гуппи 

возрастом от 24 до 48 часов.  

г) Через час проведите визуальное наблюдение за пове-

дением и состоянием мальков по вариантам опыта и повтор-

ностям. 

д) Через 96 часов (4 суток) посчитайте количество жи-

вых мальков. Во время биотестирования мальков гуппи не 

кормят. 

е) Сделайте заключение о токсичности исследуемой 

пробы воды. Критерием токсичности является гибель более 

20% мальков гуппи. Результаты я считаются достоверными, 

если гибель мальков в контроле не превышает 10%. 
 

Рекомендуется темы для обсуждения 

1. Патенты на новые изобретения и модели, связанные с 

биотестированием с использованием ракообразных и рыб.  

2. Новые научные публикации в российских и ино-

странных журналах, связанные с проблемой разработки, 

внедрения и использования методов биотестирования с ис-

пользованием ракообразных и рыб.  

3. Изучение официальных методик биотестирования с 

помощью ракообразных и рыб. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
 

 

1.  Понятие о биотестировании. Принципы биотестиро-

вания. Место биотестирования в системе экологического мо-

ниторинга. 

2.  Ответная реакция, селективность и чувствительность 

тест-организма (биотестера).  

3.  Разнообразие методик биотестирования и их класси-

фикация. Понятие об официальной методике исследований в 

биотестировании.  

4.  Методики биотестирования с использованием бакте-

рий, половых клеток млекопитающих и специальное оборудо-

вание для этих целей.  

5.  Особенности организации и функционирования ла-

боратории по биотестированию.  

6.  Методы прямого учета (двигательная активность, 

смертность, интенсивность размножения и др.) и косвенного 

учета в биотестировании. 

7.  Микроскопирование в биотестировании. Основы ра-

боты с микроскопом. 

8.  Использование счетных камер в биотестировании и 

особенности работы с ними. Разнообразие счетных камер. 

9.  Фотоколориметрический и фуоресцентный метод в 

биотестировании. 

10.  Применение и особенности функционирования при-

бора серии «Биотестер». 

11.  Методика статистической обработки результатов ис-

следований и их интерпретация. 

12.  Особенности заполнения отчетной документации и 

протоколов биотестирования. 

13.  Новые направления в биотестировании.  

14.  Видовое разнообразие микроводорослей, использу-

емых в биотестировании. Систематика наиболее распростра-

ненных видов микроводорослей.  
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15.  Методики биотестирования с помощью высших рас-

тений и их особенности. 

16.  Характеристика, разнообразие, систематика и биоло-

гические особенности простейших. Методы получения чи-

стых культур простейших.  

17.  Характеристика представителей простейших, ис-

пользуемых в биотестировании. Методы определения видо-

вой принадлежности простейших. 

18.  Особенности биотестирования с помощью 

Paramecium caudatum. 

19.  Особенности биотестирования с помощью 

Stylonychia mytilus. 

20.  Характеристика, разнообразие, систематика и биоло-

гические особенности ракообразных и рыб, используемых в 

биотестировании.  

21.  Методы определения видовой принадлежности, по-

лучения чистых культур и синхронизированных популяций 

ракообразных.  

22.  Особенности биотестирования с помощью ракооб-

разных. 

23.  Особенности биотестирования с помощью рыб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Экологический мониторинг заключается в непрерывной 

оценке состояния объектов окружающей среды с целью пре-

дупреждения и предотвращения негативного влияния на здо-

ровье населения, природные объекты, а также биоту. Эколо-

гический мониторинг реализуется повсеместно, включая тер-

риторию Пермского края. 

Программы мониторинга включают биологические ме-

тоды мониторинга, в том числе и биотестирование.  

Владение знаниями и практическими навыками в обла-

сти биологических методов мониторинга и, в частности, био-

тестирования – одно из требований к биологам и экологам, 

занимающимся данным видом деятельности. Оно является 

важным и для экологов предприятий и организаций для пра-

вильной интерпретации данных о токсичности образующихся 

отходов производства и потребления. Эти знания и навыки 

позволяют учитывать современные тенденции включения ме-

тодов биологического мониторинга в программы производ-

ственного экологического контроля. 

Использование данного учебно-методического пособия 

позволит обучающимися улучшить освоение учебного мате-

риала. Теоретический материал, размещенный в первой главе 

является основной для выполнения всех лабораторных работ 

реализуемых во время изучения дисциплины. Данный мате-

риал включает методическое обоснование выбора метода 

учета, средств измерений, математический аппарат для обра-

ботки результатов биотестирования. Методическое обеспе-

чение выполнения лабораторных работ изложено индивиду-

ально в каждой работе. Использование приведенных в конце 

каждого раздела тем для обсуждения позволит глубже изу-

чить учебный материал.  
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