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Городские водные объекты находятся под постоянным антропоген-

ным воздействием. Водоемы и водотоки перестают выполнять рекреаци-

онную функцию, могут стать причиной ухудшения качества воды своих 

водоприемников – крупных озер и рек. Малые реки Лососинка и Неглинка, 

главные водотоки Петрозаводска, в своем нижнем течении протекают по 

центральной части города, являясь уязвимыми мишенями для различных 

загрязняющих веществ (в том числе и тяжелых металлов), поступающих с 

водосборной площади (Слуковский, 2014). 

Важными составляющими биомониторинга водных экосистем явля-

ются биоиндикация и биотестирование. В качестве биотестов применяются 

различные организмы, в работе использовался пресноводный рачок 

Ceriodaphnia affinis Lillijeborg. Метод с использованием вида C. affinis от-

носится к стандартным при биотестировании образцов воды (Жмур, 2001). 

Учитывая все возрастающее отрицательное антропогенное воздейст-

вие на реки Лососинка и Неглинка на территории г. Петрозаводска, кото-

рые могут стать причиной ухудшения качества воды своего водоприемни-

ка – Онежского озера – источника питьевого водоснабжения города, опре-

деление эколого-токсикологической оценки состояния рек является важ-

ной актуальной задачей. 

Цель: Дать оценку состояния рек Лососинка и Неглинка методом 

тестирования воды из разных участков рек на территории г. Петрозаводска 

с использованием  стандартного тест-объекта Ceriodaphnia affinis 

Lillijeborg, 1900 (Чалова, Крылов, 2007). 

Задачи: 

1. Овладеть методикой биотестирования  с использованием 

Ceriodaphnia affinis. 

2. Оценить влияние токсичности речных вод Лососинки и Неглинки на 

выживаемость и плодовитость ракообразного C. affinis. 
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1.1. Биотестирование 

Методы биотестирования, в отличие от традиционных аналитиче-

ских методов, позволяют получить быструю интегральную оценку загряз-

нения водных экосистем, отражающую действие всех присутствующих в 

пробе токсических веществ, и учитывают их антагонистическое и синерге-

тическое взаимодействия (Бакаева и др. 2009,). Кроме того, преимущество 

методов биотестирования – способность живых организмов воспринимать 

более низкие концентрации веществ, чем любой аналитический датчик 

(Биологический контроль..,2010). 

1.2.Значение контроля 

Контроль служит эталоном с которым сравнивают результаты опыта. В 

контроле  находятся такие же организмы, что и в опытах и в тех же усло-

виях, только в отсутствии токсиканта. Следовательно, разница в состоянии 

подопытных и контрольных организмов определяется одним фактором и 

получаемое достоверное отклонение в их состояниях воспринимается как 

проявление токсичности, но нужно ещё учитывать норму реакции, расши-

рении или сдвига её пределов путём постоянной тренировки или привыка-

ния (Строганов, 1971). 

В контроле и опытах используют воду из одного источника. Строганов 

Н.С рекомендует для видов, отловленных для исследований из водоёмов,  

брать воду от туда же. В случае если это не возможно сделать, то подби-

рать максимально химически близкий состав воды.  

Для тест-объектов выращиваемых в культуре лабораторных услови-

ях используют водопроводную воду отстоянную 3-4 дня, однако, совре-

менные методики (Жмур, 2001) предполагает использование грунтовых 

вод (вод подземных источников), не содержащих вредных примесей, в том 

числе и углекислого газа. РН этих вод должно быть в пределах 7 – 8,2, об-

щая жёсткость 80 – 250 мг/дм
3 

(выраженная в СаСО3), концентрация рас-
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творённого кислорода не менее 6 мг/дм
3
. Перед опытом воду процеживают 

через фильтровальную бумагу или обычный тюль, сложенный в несколько 

раз. Во время опыта необходимо регистрировать температуру воды (Ка-

линкина, 2007). 

1.3. Исследуемый нами тест-объект  Ceriodaphnia affinis Lilljeborg  

Систематическое положение 

Тип: Arthropoda     

Надкласс: Crustacea   

Класс: Branchiopoda      

Надотряд: Cladocera   

Отряд: Anomopoda        

Семейство: Daphniidae        

Род: Ceriodaphnia   

Вид: Ceriodaphnia affinis (Lilljeborg, 1900) 

Новый, более чувствительный тест-объект, который использовали 

при оценке токсичности вод рек Лососинка и Неглинка – вид Ceriodaphnia 

affinis Lillijeborg (цериодафния). Впервые тест с использованием церио-

дафнии был разработан в 1984 г. в США. По сравнению с тест-объектом 

Daphnia magna новый тест позволяет за более короткий срок (7 сут вместо 

24) дать оценку хронической токсичности тестируемого образца воды (Ка-

линкина, 2010). Под руководством Б. А. Флерова в Институте биологии 

внутренних вод РАН им. В. Д. Папанина тест с использованием цериодаф-

ний была адаптирован для целей экологического контроля в России 

(Жмур, 2001). Тест с использованием вида Ceriodaphnia affinis проявил се-

бя как экспрессный и информативный метод оценки токсичности сточных 

вод и их компонентов (Чалова, Крылов,2007).  

Тело овальное, окружено прозрачной хитиновой раковиной, створки 

раковины не соединены и образуют щель. Тело неясно сегментировано на 

головной, грудной и брюшной отдел (Рис. 1). Впереди, под головным от-

http://bvi.rusf.ru/sista/s00067.htm#t
http://bvi.rusf.ru/sista/s00077.htm#t
http://bvi.rusf.ru/sista/s27224.htm#t
http://bvi.rusf.ru/sista/s27229.htm#t
http://bvi.rusf.ru/sista/s65312.htm#t
http://bvi.rusf.ru/sista/s29475.htm#t
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делом, находятся две антенулы с осязательными щетинками. По бокам го-

ловы – две хорошо развитые антенны, нужные для скачкообразного пере-

движения в воде. В грудном отделе находятся пять пар грудных ножек, 

густо покрытых щетинками, служащих для фильтрации воды. На спинной 

стороне грудного отдела находится сердце. На брюшном отделе развиты 

абдоминальные выросты, один из них выступающий конусовидный – по-

стабдомен – с коготками, на внутренней его стороне – щетинки. 

 

Рис. 1. Внешнее строение Ceriodaphnia affinis. 

 

Половая система представлена парными гонадами: яичниками у са-

мок и семенниками у самцов, расположенными по обеим сторонам кишеч-

ника. В природе этот вид моно- или дицикличен с максимумом полового 

периода осенью.  В лабораторных условиях при неблагоприятных услови-

ях, таких как сокращение освещённости, снижение температуры воды, не-

достаток кислорода, голодание и др., появляются самцы, а при биотести-

ровании используется культура, размножающаяся партеногенезом, и их 

появление может исказить результаты опытов. 

 Встречается повсеместно, в водоёмах всех типов в Европе, Северной 

Африке, Азии и Южной Америке. Населяет неглубокие озёра, реки и лужи. 

В Европе встречается только в литоральном  планктоне, среди зарослей 

тростника или растений, растущих над заиленным дном (Определитель 

зоопланктона.., 2010). 
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Методика исследования. 

Сбор воды для биотестирования производился на реках Лососинке и 

Неглинке 5 июля 2017 г. Так, на реке Лососинке станции расположены в 

районе Ломоносовской гимназии (Станция 1) и Комсомольского сквера 

(Станция 2). На реке Неглинка  – в парке 50-летия Пионерской организа-

ции (Станция 3) и в районе ул. Федосовой (Станция 4) (Рис. 2). 

   

 

Рис. 2. Карта района исследований и расположение станций отбора проб 

воды на реках Лососинке и Неглинке: А – расположение рек Лососинка и 

Неглинка; Б – станции отбора воды для биотестирования.  

(https://www.google.ru/maps/@61.7865709,34.371736,14z. Дата обращения: 

14.07.1017) 

Постановка токсикологических опытов. 

При проведении экспериментов по биотестированию необходимо 

ставить контрольный вариант: в воду без добавки токсиканта помещают 

такое же количество подопытных организмов, как и в пробы с разбавле-
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ниями сточных вод. В качестве контроля для рачка Ceriodaphnia affinis бы-

ла взята вода из родника ул. Вольная г. Петрозаводск, в данной воде со-

держится культура при культивировании на базе лаборатории гидробиоло-

гии ИВПС КарНЦ РАН. Объем контрольной воды был равен объему проб 

из рек Лососинка и Неглинка (в каждом сосуде составлял 100 мл при каж-

дом повторе).  

Ставилась серия опытов по биотестированию в 4 повторах. В опытах 

применяли групповую посадку по 5 экземпляров в одном стакане. Всего 

при биотестировании были использованы 100 экземпляров тест-объектов. 

Рачков  Ceriodaphnia affinis  кормили одноклеточными зелеными водорос-

лями рода Chlorella. За их выживаемостью наблюдали в течение 7 суток. 

Ежедневно проводился подсчет живых особей и плодовитость рачков в 

каждой пробе. Протокол биотестирования был составлен по стандартной 

методике для острых тестов (Коросов, Калинкина, 2003), которая была 

адаптирована для используемых тест-объектов.  

Результаты исследования. 

Токсичность речной воды оценивали по классификации Н. С. Стро-

ганова (1971). Согласно данной классификации, токсичность тестируемого 

образца воды оценивается от 1 до 4 балов. Оценка в 1 балл присваивается, 

если продолжительность жизни 50 % гидробионтов в образце неразбав-

ленной тестируемой воды достигает 20 дней (табл. 1). Оценка в два балла 

(средняя токсичность) дается, если 50 % гидробионтов выживали в образце 

сточной воды в течение 10 дней, далее следовала их гибель. При выжива-

нии половины выборки в течение 5 дней оценка составляет 3 балла (силь-

ная токсичность). Наконец, если подопытные организмы выживали в тес-

тируемом образце воды меньше 2 дней, то присваивается максимальная 

оценка – 4 балла (весьма сильная токсичность). 

Таблица 1.  

Классификация токсичности тестируемого образца воды (Строганов, 1971) 
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Количество 

баллов 

Продолжительность жизни 50% 

гидробионтов, дней 
Характеристика 

1 20 Слабая токсичность или даже от-

сутствие токсичности 

2 10 Средняя токсичность 

3 До 5 Сильная токсичность 

4 Менее 2 Весьма сильная токсичность 

 

Согласно полученным результатам исследований, наиболее токсич-

ными оказались пробы воды в р. Лососинке (Станция 1 и Станция 2) и р. 

Неглинке на станции в парке 50-летия Пионерской организации (Станция 

3) (Табл. 2). Так, в одной из повторностей на станции, расположенной в 

районе гимназии (Станция 1), выживаемость цериодафний в этих пробах 

снижалась до 20%, аналогичная ситуация сложилась в одной из повторно-

стей Станции 3 на р. Неглинке. 

Таблица 2 
Выживаемость (%) Ceriodaphnia affinis в пробах р. Лососинке и Неглинке,  

экспозиция 7 суток 

Дата 5.07  6.07  7.07  8.07 9.07  10.07  11.07  12.07  

Сутки 0 1 2 3 4 5 6 7 

t 
23°

C 

24°

C 

20,5

°C 

20,5

°C 

21°

C 
20°C 22°C 24°C 

№ станции 

По-

втор-

ности 

рН ж ж ж ж ж ж ж ж 

Контроль 

1 8,51 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 8,48 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 8,54 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 8,57 100 100 100 100 100 100 100 100 

Станция 1 

Лососинка 

Гимназия 

1 8,25 100 40 40 20 40 40 40 40 

2 8,32 100 20 20 20 20 20 20 20 

3 8,37 100 60 60 60 60 60 60 60 

4 8,34 100 60 60 60 60 60 60 60 

Станция 2 

Лососинка 

Зарецкий  парк 

1 8,21 100 60 60 40 60 60 60 60 

2 8,22 100 40 40 40 40 40 40 40 

3 8,30 100 40 40 40 40 40 40 40 

4 8,42 100 40 40 40 40 40 40 40 

Станция 3 

Неглинка 

Парк 50-летия 

Пионерской орга-

1 8,64 100 40 40 40 40 40 40 40 

2 8,62 100 40 40 40 40 40 40 40 

3 8,71 100 10 10 20 20 20 20 20 

4 8,72 100 60 60 60 60 60 60 60 
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низации 

Станция 4 

Неглинка 

Ул. Федосовой 

1 8,64 100 60 60 60 60 60 60 60 

2 8,62 100 60 60 60 60 60 60 60 

3 8,71 100 60 60 60 60 60 60 60 

4 8,73 100 40 40 40 40 40 40 40 

Примечание: ж - процент живых рачков (%); t – температура воды. 

 

Согласно классификации Н.С. Строганова (1971), пробы из Станций 

1 и 2 р. Лососинки, а также Станции 3 р. Неглинки характеризуются как 

весьма сильно токсичные. Станция 4, расположенная в районе ул. Федосо-

вой на р. Неглинке относится к классу вод с сильной токсичностью (Рис.3 

и Рис. 4). 

 

 

 

Рис. 3. Средняя выживаемость Ceriodaphnia affinis на 2 сутки опыта 
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Рис. 4. Средняя выживаемость Ceriodaphnia affinis на конец опыта 

 

 

Плодовитость тест-объекта была снижена в пробах р. Лососинки по 

сравнению с контрольными показателями. Так, в контроле плодовитость 

рачков составляла 2 экз./самку, в то время как в воде из р. Лососинки – 1 

экз./самку (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Средняя плодовитость Ceriodaphnia affinis на конец опыта 

 

 

Наблюдаемое значения рН исследуемых вод р. Лососинки и Неглин-
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значений рН контроля (8,48-8,57) и не оказывало значительного негатив-

ного действия речных вод на цериодафний (см. табл.2). По-видимому, ток-

сическое действие речной воды на этот вид связано с содержанием нефте-

продуктов и гуминовых веществ. Так, согласно данным А. В. Сабылиной 

(2007), в приустьевой части р. Лососинки в зимний период концентрация 

нефтеуглеводородов достигала 1,32 мг/л (26 ПДК), цветность – 70 град. В 

воде рек р. Лососинки и Неглинки также часто наблюдается превышение 

ПДК для таких элементов, как медь, железо, марганец (Государственный 

доклад.., 2008). 

Выводы. 

Анализ результатов токсикологических исследований свидетельст-

вует об присутствии токсических свойств воды городских участков р. Ло-

сосинки и Неглинки, согласно классификации Н.С. Строганова (1971) во-

ды характеризуются, как сильно токсичные и весьма сильно токсичные. 

Показано, что плодовитость тест-объекта Ceriodaphnia affinis была сниже-

на в пробах р. Лососинки по сравнению с контрольными показателями. 

Регулярное биотестирование речных вод позволит в короткие сроки 

выявить нежелательные изменения их качества. Если для биотестирования 

одновременно отбирать пробы из различных участков рек, это поможет 

найти источник загрязнения. 
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Рис. 3 . Фотографии сбора образцов воды на станциях  

 

Рис. 4 . Фотографии  работы по методике в лаборатории 



 

 

    
 

    

      

                                                         


