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ОПРЕДЕЛЕНИЕ тОксИчНОстИ вОДы  
ПРИ ПОМОЩИ тЕст-ОБЪЕктА ПРЕсНОвОДНОЙ кРЕвЕткИ 
MACROBRACHIUM ROSENBERGII НА учАсткЕ «тюЛЕНИЙ» 
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Для выявления степени загрязнения воды, отобранной в районе участка «Тюлений», в качестве тест-
объектов из бентосных организмов в 2001–2002 гг. использовались личинки гигантской пресноводной 
креветки Macrobrachium rosenbergii, а с 2003 г. – личинки хирономид Chironomus gr. salinarius. Замена 
тест-объектов была обусловлена тем, что Chironomus gr. salinarius более близкий по экологическим характе-
ристикам вид к эндемикам бассейна Каспийского моря в отличие от M. rosenbergii. Гигантская пресноводная 
креветка M. rosenbergii широко культивируется в нашей стране, но место ее распространения – в Индо-Ти-
хоокеанском районе ( Абдурахманов, Карпюк., Морозов, Пузаченко 2002).
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To identify the degree of contamination of water collected in the area of the site «seal», as the test objects 
of benthic organisms in 2001-2002 were used larvae of the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii, 
and since 2003, chironomid larvae Chironomus gr. salinarius. Replacement of the test objects was due to the 
fact that Chironomus gr. salinarius is more similar in ecological characteristics species endemic to the basin 
of the Caspian sea unlike M. rosenbergii. Giant freshwater prawn M. rosenbergii is widely cultivated in our 
country, but the place of its distribution in the Indo-Pacific region. ( Abdurakhmanov And Karpyuk., Morozov, 
Puzachenko 2002).
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При проведении экспериментов ре-
гистрировались следующие показатели: 
процент выживаемости и поведение тест-
организмов.

В весенний и осенний периоды 2001 г. 
на всех исследуемых станциях участка 
«Тюлений» гибель личинок не превышала 
10 %. Начиная с весны 2002 г., отмечено 
увеличение значений показателя токсич-
ности. Наибольшее значение среднего по 
участку процента гибели тест-объектов 
пришелся на осень 2006 г. (табл. 1). Мак-
симальная гибель (36,6 %) был зареги-
стрирована летом 2005 г. Увеличение про-
цента гибели тест-объектов зообентоса 
в последние годы, вполне возможно, было 
обусловлено более высокой чувствитель-
ностью личинок хирономид, чем личинок 
креветок [1-5].

Так весной 2001-2002 гг. средний 
уровень токсичности не превышал 10 %, 
и, следовательно, вода рассматривае-
мого участка, согласно классификации 
(табл. 2), оценивалась как нетоксич- 
ная [4].

В летний период 2003–2006 гг. макси-
мальная гибель тест-объектов зообентоса 
достигала 33,3 %. На участке «Тюлений» 
наибольшей токсичностью характеризова-
лась вода в центральной и восточной ча-
стях (рис. 1).

В среднем за осенний период 2001-
2006 гг. повышенные значения процента 
гибели тест-объектов зообентоса не пре-
вышали 25 % и приходились на юго-вос-
точную часть всей анализируемой ак-
ватории, включая прилегающие районы 
(рис. 1) (Сокольский, 2009).

В целом, результаты исследований 
с 2001 по 2006 гг. показали, что макси-
мальные значения показателя токсично-
сти воды акватории участка «Тюлений» 
были зафиксированы в летний период 
многоводного стока Волги 2005 г., ми-
нимум данного показателя пришелся на 
весну и осень 2001. Наибольшие очаги 
с повышенной токсичностью воды рас-
полагались за пределами участка «Тюле-
ний» на прилегающей к нему акватории, 
за исключением осеннего периода [1].
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Рис. 1. Пространственное распределение средних значений гибели тест-объектов  
Macrobrachium rosenbergii и Chironomus gr. salinarius, летний период,  %

Рис. 2. Пространственное распределение средних значений гибели тест-объектов Macrobrachium 
rosenbergii и Chironomus gr. salinarius, осенний период,  %

Таблица 1
Уровень	общей	токсичности	воды	на	участке	«Тюлений»	 

(	%	гибели	Macrobrachium	rosenbergii	и	Chironomus	gr.	salinarius)

	%	гибели 2001	год 2002	год 2003	год 2005	год 2006	год
весна осень весна осень лето осень лето осень лето осень

min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6
max 7,0 6,0 12,0 20,5 26,7 24,5 36,6 26,7 33,3 23,3

среднее 0,4 0,9 4,2 8,1 14,1 11,9 14,2 9,9 14,6 15,4



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	12,			2015

1648  BIOLOGICAL SCIENCES 
Таблица 2

Осредненные	значения	уровня	общей	
токсичности	воды	на	участке	«Тюлений»	 
(	%	гибели	Macrobrachium	rosenbergii	

и	Chironomus	gr.	salinarius)

	%	гибели весна лето осень
среднее 2,0 15,5 9,0
max 12,0 33,3 23,3

Таким	 образом,	 результаты	 исследова-
ний	 за	 периоды	весны,	лета	и	 осени	2001-
2003,	 2005-2006	гг.	 позволяют	 сделать	 вы-
вод,	что	вода	в	районе	участка	«Тюлений»	
не	обладала	острым	токсическим	действи-
ем	 для	 тест-объектов	 зообентоса	 (Соколь-
ский,	2013)	[2].
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