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Обсуждается вопрос о месте биотестирования в системе гидроэкологического мониторинга. Представлены 

результаты гидрохимического и гидробиологического анализа Днепродзержинского водохранилища. Опреде-
лены уровни токсичности водопроводной воды в городах Кременчуг и Комсомольск, а также подземных питье-
вых источников в селе Омельник Полтавской области. Показано, что метод биотестирования имеет ряд пре-
имуществ перед традиционными методами физического и химического анализа воды. 
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The question on the spot of biotesting in the hydroecological monitoring system is discussed. The results of hydro-

chemical and hydrobiological analysis of Dneprodzerzhinsk reservoir are presented. The levels of toxicity of 
tap water in the towns of Kremenchug and Komsomolsk, as well as underground drinking water sources in 
the village Omel'nyk of Poltava region are determinated. It is shown that the method of biotesting has sever-
al advantages over traditional methods of physical and chemical analysis of water. 
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Обговорюється питання про місце біотестування в системі гідроекологічного моніторингу. Наведено ре-

зультати гідрохімічного і гідробіологічного аналізу Дніпродзержинського водосховища. Визначено рівні ток-
сичності водопровідної води в містах Кременчук і Комсомольськ,  а також підземних питних джерел у селі 
Омельник Полтавської області. Показано, що метод біотестування має низку переваг перед традиційними мето-
дами фізичного і хімічного аналізу води. 
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Введение. Оперативный и пассивный монито-

ринг позволяет не только оценить экологическую 
емкость и уязвимость биогидроценозов, установить 
пределы их допустимых нагрузок, но и создать базу 

данных для моделирования долгосрочного прогно-
зирования и разработки комплекса мероприятий, 
обеспечивающих охрану водоемов, их оздоровле-
ния и восстановления в случае антропогенной ди-
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грессии биоценозов, входящих в их состав. 
Биотестирование и гидробиологический анализ 

водных экосистем, включая выявление биоразно-
образия, динамики численности и биомассы гидро-
бионтов, является одним из важнейших этапов эко-
логического гидромониторинга. Как показывает 
практика, результаты гидробиологического анализа 
прямо или косвенно коррелируют с динамикой 
гидрохимического состава (режима) изучаемых 
биогидроценозов. В свою очередь, методы биоте-
стирования, которые являются новшеством в со-
временной прикладной экологии, органично объ-
единяют в себе принципы и подходы, используе-
мые в традиционной гидрохимии и гидробиологии. 

Цель работы. Важность продуктивной, фото-
синтетической и фильтрационной функций высших 
водных растений в условиях увеличения токсично-
сти природных вод – с одной стороны, а также ши-
рокое распространение, толерантность и высокая 
экологическая валентность Elodea canadensis –  с 
другой стороны, определили цель, задачи и модель 
камерального эксперимента, анализу результатов 
которого посвящена первая часть исследований [1]. 

Вторая часть настоящей работы посвящена об-
суждению результатов анализа данных, получен-
ных в ходе гидрохимических и гидробиологиче-
ских исследований акватории Днепродзержинского 
водохранилища, в сопоставлении с результатами 
биотестирования [2]. 

Целью третьей части исследований предусмот-
рено биотестирование водопроводной воды в горо-
дах Кременчуг и Комсомольск, а также подземных 
питьевых источников в с. Омельник Полтавской 
области [3, 4]. 

Методы исследований. В качестве тестируемых 
соединений в ходе первой части исследований бы-
ли выбраны наиболее токсичные и/или распростра-
ненные в природных и антропогенных биогидроце-
нозах неорганические (свинец, цинк, мышьяк; ис-
пользовались растворимые в воде соли) и органи-
ческие (фенол и нефтепродукты) поллютанты. Кри-
терием оценки интенсивности фотосинтеза элодеи 
послужило изменение концентрации растворенного 
в воде молекулярного кислорода. Исследовались 
несколько параллельных экспериментальных линий 
с тест-объектом (начальная сырая биомасса 10,0 г), 
помещенным в химические стаканы (V=1000 мл) с 
растворами токсикантов различных концентраций, 
полученных методом разбавлений исходной навес-
ки (в пересчете на концентрацию ионов в случае 
Pb2+; Zn2+; AsO2-). 

Экспозиция тест-объекта в растворах с различ-
ными концентрациями всех загрязнителей состав-
ляла 10 суток при постоянном перемешивании с 
помощью магнитных мешалок в условиях есте-
ственной освещенности и длительности светового 
дня. Колебания Т° С зафиксированы в пределах 
18,5-19,6. В качестве контроля использовалась от-
стоянная (3 суток) и профильтрованная (синяя лен-
та) водопроводная вода. 

Определение концентрации растворенного кис-
лорода проводилось раз в сутки (в 12 час.)  с помо-

щью кислородомера АЖА-101, работа которого 
основана на измерении предельного диффузного 
тока при напряжении, соответствующем восста-
новлению на индикаторном электроде молекуляр-
ного кислорода, растворенного в воде (амперомет-
рический метод количественного анализа). Всего 
проведено 1500 измерений, результаты которых 
были сведены в табличные матрицы, послужившие 
для составления графических линейных зависимо-
стей концентрации кислорода С(О2), мг/дм3 от дли-
тельности экспозиции (сутки) при различных кон-
центрациях исследуемых поллютантов, начиная с 
их ПДК для природных водоемов в сравнении с 
контрольными наблюдениями. 

За период второй части исследований на пяти 
створах (о-ва Зелёный, Гатки-II, Шеламай, Стреле-
чий-IV и устье р. Псел) было отобрано 15 проб (раз 
в 2  месяца)  для каждой из которых был проведен 
количественный анализ на содержание 14-ти  ин-
гредиентов, а также по четырем показателям (всего 
270 определений). Отбор и анализ гидрохимиче-
ских проб проводились в соответствии с общепри-
нятыми требованиями и унифицированными мето-
дами, главным образом фотоколориметрически. 
При этом использовался фотометр фотоэлектриче-
ский КФК-3. Таким образом колориметрически 
определялись рН, NH4

+ (c реактивом Несслера), Cl- 
(с о-толидином), NO2

- (с сульфаниловой кислотой и 
a -нафтиламином), NO3

- (с салицилатом натрия), 
РО4

3- (с молибдатом и солью сурьмы),  Si (с молиб-
датом),  К+ (с дипикриламином), Fe (с роданидом) 
[5]. 

В ходе третьей части исследований токсичность 
тестируемой воды определялась в соответствии с 
методикой КНД 211.1.4.055-97 [6, 7], которая уста-
навливает процедуру биотестирования на низших 
ракообразных Daphnia magna и Ceriodaphnia affinis, 
а также культуры зеленых водорослей Scenedesmus 
quadricauda для определения острой летальной 
токсичности поверхностных, подземных, питьевых 
и оборотных вод,  водных растворов отдельных ве-
ществ и их смесей,  водных вытяжек из почв,  отхо-
дов и донных отложений. Данная методика основа-
на на установлении разницы между количеством 
погибших особей тест-объекта в воде, которая ана-
лизируется (опыт), и в воде, которая не содержит 
токсичных веществ (контроль). Критерием острой 
летальной токсичности является гибель 50 и более 
процентов особей тест-объекта в опыте в сравнении 
с контролем за 24 часа тестирования. 

Материал и результаты исследований. В ходе 
первой части исследований установлено, что ко-
нечная концентрация кислорода на десятые сутки 
незначительно уменьшается (в среднем на 0,5 
мг/дм3) на фоне ее повышения при концентрации 
поллютантов, равных их ПДК, что, на наш взгляд, 
оправдывает их нормативные величины, по мень-
шей мере относительно влияния на интенсивность 
фотосинтеза высших водных растений. 

Выраженное снижение конечной концентрации 
О2 на фоне ее общего уменьшения наблюдается при 
концентрациях загрязняющих веществ, равных 10 
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ПДК (фенол, нефтепродукты), 100 ПДК (мышьяк) и 
1000 ПДК (свинец, цинк). Заслуживает внимания 
тот факт, что в условиях запредельных концентра-
ций ионов металлов (1000 ПДК) на вторые сутки 
эксперимента наблюдается «всплеск» фотосинте-
тической активности элодеи. Подобный эффект, по-
видимому, можно объяснить тем, что ионы метал-
лов выполняют функцию временных акцепторов 
электронов, активируя тем самым их перенос через 
фотохимические системы. 

Следует отметить более активное ингибирова-
ние биохимических процессов в фотосистемах ор-
ганическими поллютантами – фенолом и нефте-
продуктами (уже при уровне 10 ПДК) по сравне-
нию с неорганическими. Возможно, это явление 
обусловлено конформационным сродством струк-
туры тестируемых органических соединений с суб-
стратами некоторых фотосинтетических фермен-
тов, чьи активные центры блокируются фенолом 
или жидкими парафинами. 

В соответствии с результатами второй части ис-
следований первое место по среднепроцентному 
содержанию ионов в анализируемой воде принад-
лежит гидрокарбонатам (38,7%), за которыми сле-
дуют сульфаты (14 %). Третье место занимает сум-
ма катионов натрия и калия (10,8 %), затем следует 
кальций (9,5 %). Настоящие данные показывают, 
что на большей части акватории преобладает ти-
пичная днепровская вода – гидрокарбонаткальцие-
вая, на притеррасных участках – гидрокарбонат-
натриевая, а в устье р. Псел – сульфатнатриевая 
вода. При этом минимальное значение общей ми-
нерализации было зарегистрировано на мелководь-
ях о-ва Зеленый (0,39 г/дм3), а максимальное – на 
мелководьях о-ва Шеламай (0,83 г/дм3), что в сред-
нем составило значительную для общей минерали-
зации водохранилищ величину – 0,56 г/дм3. 

Фитопланктон мелководий Днепродзержинско-
го водохранилища характеризуется бедным видо-
вым составом (в пробах встречается от 3 до 32 ви-
дов,  в среднем 12  видов),  что соответствует каче-
ственному состоянию фитопланктона в пелагиали. 
Количественно фитопланктон мелководий также 
обеднен – его биомасса измеряется преимуще-
ственно мг/м3, что в среднем в 5–8 раз меньше, чем 
на мелководьях Кременчугского водохранилища. В 
весенне-летнем фитопланктоне доминируют диа-
томовые и хлорококковые водоросли, синезеленые 
присутствуют лишь локально. «Цветение» синезе-
леных водорослей достаточно выражено в августе и 
приурочено преимущественно к открытым зонам 
прирусловых участков, где их скопление следует 
рассматривать как результат нагонных ветровых 
явлений. 

Продукционные показатели гетеротрофов сви-
детельствуют о высоком деструкционном участии 
этой группы в процессах разложения органических 
веществ. В целом, на мелководьях доминируют b-
мезосапробные условия, о чем свидетельствуют 
данные о перифитоне. В составе диатомово-
зеленоводорослевого комплекса фитоперифитона 
доминируют о-b-сапробы (около 70 %), a- и b-

мезосапробы по 6,5 %. 
Анализ результатов биотестирования проб во-

ды, отобранных на акватории Днепродзержинского 
водохранилища с использованием в качестве тест-
объектов ракообразных, а также культуры зеленых 
водорослей свидетельствует о том, не было выяв-
лено ни острое, ни хроническое токсическое дей-
ствие природных вод на тест-объекты, что под-
тверждает результаты гидрохимического анализа, в 
частности отсутствие остротоксичных ингредиен-
тов. 

Актуальность третьей части исследований обу-
словлена проблемами, связанными с использовани-
ем воды для технологических, хозяйственно-
бытовых, питьевых и других нужд. В последние 
15–20 лет наблюдаются вспышки заболеваний как 
известной,  так и неизвестной этиологии в сочета-
нии с анафилактической реакцией, что напрямую 
связано с качеством вод, поступающих в системы 
водоснабжения населенных пунктов. Поэтому вы-
зывает озабоченность ситуация, сложившаяся в 
Кременчугском промышленном регионе (гг. Кре-
менчуг и Комсомольск) из-за резкого ухудшения 
качества воды в природных водоемах, а соответ-
ственно, и в системах водоснабжения. Учитывая 
постоянный сброс со сточными водами огромного 
количества биогенных элементов, наблюдаются 
интенсивный рост и развитие альгофитов, в том 
числе и токсичных. 

Анализ составленных линейных зависимостей 
позволил прийти к следующим выводам: 

- за весь период биотестирования для питье-
вой воды г. Кременчуг острой летальной токсично-
сти на всех стадиях ее подготовки не выявлено; 

- максимальное значение летальности тест-
объекта составило 30 % для воды, подвергнутой 
прехлорированию и коагуляции; среднее значение 
летальной токсичности для питьевой воды г. Кре-
менчуг независимо от стадии ее подготовки не пре-
вышало 15 %; 

- для питьевой воды г.  Комсомольск было за-
регистрировано два «пика» ее летальной для даф-
ний токсичности – 73,3 % и 100 % соответственно 
(средние величины по стадиям водоподготовки 
воды к потреблению); в этом случае пробы воды 
были подвержены повторному биотестированию, и 
результаты вновь подтвердились; 

- токсикологическая характеристика в случаях 
летальных концентраций усугубляется по мере ее 
постадийной подготовки (от водозабора через пре-
хлорирование и коагуляцию до выхода в системы 
водоснабжения); аналогичное увеличение токсич-
ности воды в ходе ее подготовки зарегистрировано 
также при концентрациях, не вызывающих острой 
летальности (меньше 50 %) для питьевой воды как 
Кременчуга, так и Комсомольска. 

Таким образом, при проведении исследований 
обнаружены всплески острой токсичности до 60-
100% летальности тест-объектов с периодичностью 
в 10-12 дней. На наш взгляд, это объясняется при-
чинами экзогенного характера биохимического и 
чисто химического происхождения. Интенсивное 
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развитие фитопланктона в исследуемых водных 
объектах, источниках водоснабжения, в летний 
период и последующее его отмирание приводит к 
кумуляции специфических органических веществ, а 
при совместном их присутствии –  к эффекту сум-
мации токсичного действия. Это хлороформ, обра-
зующийся при распаде отмирающей массы фито-
планктона, пептиды, органические кислоты (масля-
ная, пропионовая, уксусная, сложные эфиры (эти-
лацетат, бутилацетат), терпеновые соединения и 
различные замещенные фенолов (обусловливают 
специфический запах воды в водоеме, а также по-
сле прохождения через системы водоочистки) и т.п. 

В настоящее время продолжаются исследова-
ния, связанные с биотестированием водных объек-
тов разного происхождения и хозяйственного 
назначения, на территории Кременчугского про-
мышленного региона (третья часть наших исследо-
ваний, посвященная анализу результатов биоте-
стирования воды частных источников питьевого 
водоснабжения села Омельник Кременчугского 
района Полтавской области). 

Все отобранные пробы были распределены 
между шестью диапазонами глубин залегания 
грунтовых вод: а) до 3 м; б) от 3,1 до 6 м; в) от 6,1 
до 9  м;  г)  от 9,1  до 12  м;  д)  от 12,1  до 15  м;  е)  от 
15,1 до 18 м. Результаты биотестирования оценены 
по шести условным уровням в зависимости от зна-
чения процента погибших тест-объектов. Средние 
значения исследуемого показателя согласно с пред-
лагаемой разбалловкой колебались в пределах 1,2–
1,7,  что соответствует чистой воде (2  бала),  каче-
ство которой предопределяет гибель не больше 
трети тест-объектов. Установлено, что наименее 
безопасными для отбора питьевой воды являются 
глубины от 6 метров и более.  Для уровней грунто-
вых вод 9,1–12 м, 12,1–15 м, 15,1–18 м получено 
значение 1,5; 1,7 и 1,5 балла соответственно. К со-
жалению, сегодня в пределах названных глубин в 
пользовании жителей села находится около поло-
вины источников водообеспечения. 

Вместе с тем, лишь 8,3 % населения применяют 
для ведения хозяйства воду с максимальным сред-
ним показателем (1,7 балла). Результаты исследо-
ваний свидетельствуют о том, что оптимальными 
для питьевого использования в условиях с.  Омель-
ник являются источники с глубинами от 6 до 9 м 
(1,2  балла),  для воды которых выявлены средние 
значения гибели не более 15  % тест-объектов.  По-
этому, местным жителям следует рекомендовать 
для постоянного водопользования источники с ука-
занными глубинами. 

Анализируя распределение водных источников 
по уровням токсичности, следует отметить, что 
большая их часть (43,6 %) соответствует качеству 
второго уровня (наболее частая вода, до 10 % по-
гибших дафний). Для этих проб воды не выявлено 
ни острого, ни хронического токсического дей-
ствия на тест-объекты. На часть с неудовлетвори-
тельными показателями качества воды (4  и 5  бал-
лов) приходится около 4 % 25 источников (18,0 %) 
содержат абсолютно чистую воду. Определенную 

обеспокоенность вызывает абсолютное (18) и про-
центное (12,8 %) число исследованых источников с 
условно чистой водой (3 балла, 31–49 % погибших 
особей тест-объекта). Чистой воде (2 балла, до 30% 
погибших дафний) соответствуют около 22 % ис-
точников. 

Результаты проведенных исследований позво-
ляют предложить несколько основных (для обяза-
тельного выполнения) мероприятий: 

- провести развернутый гидрохимический 
анализ проб из источников, для которых зареги-
стрирована гибель свыше 50 % дафний, с целью 
выявления конкретных причин, обусловливающих 
токсическое действие воды; 

- перевести пользователей источников водо-
снабжения питьевого назначения с глубинами в 
пределах меньше 6 и более 9 метров на альтерна-
тивные источники с глубиной от 6 до 9 метров; 

- в случае невозможности использования аль-
тернативных источников необходимо постоянно 
проводить профилактические мероприятия, 
направленные на предотвращение застойных явле-
ний в колодцах и артезианских скважинах (спуск 
воды объемом 2–3 тыс. литров 3–4 раз в год); 

- систематически проводить доступные про-
филактические мероприятия, направленные на 
снижение уровня возможной токсичности питьевой 
воды (открытое кипячение в течение 10–15 минут, 
отстаивание на протяжении суток или отстаивание 
с активированным углем не менее 3-х часов (0,5  г 
на 3 л воды)). 

Выводы. Таким образом, ситуация, возникшая 
в Кременчугском промышленном регионе, может 
повториться в любой точке днепровского каскада 
водохранилищ, поскольку использование вод по-
следних ограничивается только санитарными нор-
мами водоемов без учета их биологических и био-
химических особенностей. Все вышеизложенное 
требует серьезного детального изучения на местах 
с целью выработки эффективных мероприятий по 
улучшению качества воды, поступающей в систе-
мы питьевого водоснабжения, и разработки дей-
ственной системы контроля за качеством сбрасыва-
емых вод в природные водоемы, включая фоновый 
экологический гидромониторинг. 

В целом,  метод биотестирования в ходе экспе-
римента показал ряд преимуществ перед традици-
онно применяемыми методами физического и хи-
мического анализа, главными среди которых следу-
ет отметить высокую информативность и достовер-
ность результатов, а также простоту процедуры 
тестирования и высокую экономичность. Исходя из 
этого, биотестирование может быть рекомендовано 
для определения некоторых санитарно-
гигиенических показателей и как неотъемлемый 
элемент системы мероприятий по оценке качества 
воды различного хозяйственного назначения. 

В перспективе планируется постепенно охва-
тить биотестированием все населенные пункты 
Кременчугского района с целью создания карты 
токсичности подземных вод района с учетом осо-
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бенностей геоморфологического строения террито- рии исследований. 
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