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В Сèáèðñêîì ôåäåðàëüíîì óíèâåðñèòåòå ðàçðàáîòàíû è àòòåñòîâàíû 
äëÿ öåëåé ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ìåòîäèêè áèîòå-
ñòèðîâàíèÿ òîêñè÷íîñòè âîä è îïðåäåëåíèÿ êëàññà îïàñíîñòè îòõîäîâ. 

Использование в мониторинге 
окружающей среды наряду с хи-

мическим анализом методов биоло-
гического контроля (биоиндикации и 
биотестирования) позволяет получать 
более полную характеристику каче-
ства среды за счёт выявления действия 
на тест-организм сразу всех вредных 
веществ. Вместе с тем при организа-
ции такой системы экологического мо-
ниторинга остро ощущается недоста-
ток оперативных и простых в исполне-
нии методов биотестирования водных 
объектов. При этом многие из исполь-
зуемых в настоящее время в России ме-
тодик биотестирования не обеспечены 
комплексом аппаратуры, позволяю-
щим создать стандартные условия ра-
боты с тест-организмами и автомати-
зировать процесс измерения.

В связи с этим в Сибирском феде-
ральном университете (СФУ) в послед-
ние годы разработаны новые опера-
тивные методы и аппаратура для био-
тестирования, которые показали свою 
высокую эффективность при оцен-
ке токсичности природных и сточных 
вод. В качестве тест-организмов в этих 
методах используются культуры водо-
росли хлорелла, рачки дафний. 

Применение в биотестировании 
высокопродуктивного и термофиль-

ного штамма водоросли Chlorella vul-
garis Beijer позволило существенно со-
кратить продолжительность анализа 
и при этом отказаться от трудоёмкой 
процедуры поддержания стерильно-
сти водорослевой культуры. Для на-
ращивания тест-культуры водоросли 
создан компактный культиватор, в 
котором численность клеток при ав-
томатически поддерживаемой темпе-
ратуре 36°С увеличивается за сутки 
в 30–40 раз. Токсический эффект на 
водоросль определяется по разнице 
прироста числа клеток в тестируемых 
пробах воды по сравнению с чистой 
контрольной водой. 

Поскольку рост водоросли, обу-
словленный процессом фотосинтеза, 
зависит от интенсивности света, тем-
пературы и содержания углекислого 
газа в среде, то эти внешние факторы 
должны быть одинаковыми и опти-
мальными для роста как контроль-
ных, так и всех опытных проб. Эту 
непростую проблему нам удалось 
решить в результате создания ориги-
нального многокюветного культива-
тора водорослей [1]. В нём 24 пробы 
с тест-культурами водоросли раз-
мещаются во вращающейся кассете, 
установленной наклонно. Культива-
тор оборудован источником света и 
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системой стабилизации заданной темпе-
ратуры. Благодаря вращению емкостей с 
пробами для них обеспечиваются равные 
температурные и световые условия, а так-
же одинаковая скорость поступления СО2 
из окружающего воздуха. Для оператив-
ного определения прироста разработан 
измеритель оптической плотности су-
спензий, в котором оптическая плотно-
стью взвеси водоросли (как показатель её 
численности) измеряется после заверше-
ния процесса биотестирования непосред-
ственно во флаконах («пенициллинках») 
с тест-культурами. 

На базе данного штамма водоросли 
хлорелла и созданного комплекта обору-
дования разработана и аттестована для це-
лей государственного экологического кон-
троля методика биотестирования по изме-
нению оптической плотности культуры 
водоросли хлорелла с длительностью ана-
лиза токсичности вод и отходов 22 ч [2]. 

В качестве второго тест-объекта, обя-
зательного для биотестирования вод и от-
ходов, были взяты рачки дафний (Daph-
nia magna Straus). Основные трудности 
работы с этим широко используемым 
организмом связаны с необходимостью 
поддержания требуемых внешних усло-
вий при культивировании рачков. Кроме 
того, жёсткие требования предъявляются 
к содержанию кислорода в тестируемой 
воде, так как его недостаток в пробе, на-
пример в результате деятельности сопут-
ствующей микрофлоры, может вызвать 
гибель внесённых дафний. Для выполне-
ния этих условий при биотестировании 
на рачках дафний разработаны климато-
статы, которые поддерживают необходи-
мую температуру и световой режим при 
выращивании маточной и синхронной 
культур рачков. 

Сам процесс биотестирования выпол-
няется в созданных нами устройствах экс-
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понирования рачков [3]. В них пробы 
с водой и тест-организмами размеща-
ются в подвижной кассете. Умеренное 
вращение кассеты, не травмирующее 
самих рачков, обеспечивает активный 
газообмен с внешней средой и насы-
щение пробы тестируемой воды кис-
лородом. Несколько таких устройств 
устанавливаются в климатостат. Бла-
годаря созданным условиям и прежде 
всего хорошей аэрации проб удалось 
повысить чувствительность дафний к 
токсикантам [4], что позволило сокра-
тить продолжительность биотести-
рования до 48 ч. На этой основе была 
разработана и аттестована более опе-
ративная методика биотестирования 
различных вод и отходов на рачках 
дафний [5].

И наконец, в целях экспрессного 
выявления токсичности природных 
и сточных вод, а также отходов нами 
был использован метод регистрации 
относительного показателя интенсив-
ности замедленной флуоресценции 
(ОПЗФ) водоросли хлорелла [6]. Дан-

ный показатель не зависит от количе-
ства тест-организма и мутности тести-
руемой воды и может быть измерен в 
течение нескольких секунд. Для реа-
лизации метода был создан флуори-
метр, который в автоматическом ре-
жиме может одновременно анализи-
ровать на токсичность до 24 образцов, 
выводя полученную информацию 
на управляющий компьютер. Чтобы 
обеспечить вхождения токсикантов в 
тест-организм тестируемые пробы с 
культурой водоросли хлорелла в те-
чение часа экспонируются в много-
кюветном культиваторе [7]. Исполь-
зованный метод и аппаратура легли в 
основу разработанной нами методи-
ки биотестирования токсичности вод 
и отходов по изменению ОПЗФ водо-
росли хлорелла [8]. С учётом подго-
товки проб длительность анализа не 
превышает 1,5 ч.

Созданные технологии биоте-
стирования благодаря сотрудниче-
ству СФУ с ГК «Энерголаб» сейчас 
активно внедряются в России.
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