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Как установлено в многочисленных исследованиях вода многих
водоемов и водотоков России при лабораторных токсикологических
исследованиях проявляет токсическое действие на гидробионтов.
Вначале обнаружение токсичности природных вод казалось
абсурдным, но вскоре факт возможной токсичности был
подтвержден результатами широкомасштабной апробации методов
биотестирования на водных объектах, которая была проведена при
координации МГУ и ГХИ. Дальнейшие исследования по
биотестированию, в том числе проведенные в Гидрохимическом
институте Росгидромета под руководством чл-корр РАН
А.М.Никанорова, показали, что с наличием токсичности
природных вод уже нельзя не считаться. Сформировались
соответствующие школы по биотестированию в вузах и НИУ (МГУ,
Петрозаводский ГУ, ИБВВ и другие). Эти материалы отражены во
многих публикациях, в том числе в наших книгах.

Необходимость контроля токсичности 

природных вод путем биотестирования









Самым простым подходом к оценке токсичности природных вод казался

поначалу химический анализ проб воды с целью обнаружения токсичных

загрязняющих веществ (ЗВ), для которых установлены ПДК, определены

токсикометрические параметры и классы опасности для рыбохозяйственных

водоемов. Затем последовали попытки объединить оба подхода и разработать

общие классификации, например, в 80-90-е годы прошлого столетия появились

классификации украинских ученых: Л.П.Брагинского, с оценкой уровня

токсического загрязнения (УТЗ), Оксиюк и Жукинского с оценкой

сапротоксобности и другие. Они не получили распространения, на наш взгляд,

из-за усложненной техники расчетов, хотя и были включены в ГОСТ .

Сейчас биотестирование токсичности стали все чаще использовать в практике

экологических работ и научных исследований, что высветило ряд существенных

трудностей в оценке токсичности.

по таксации.

Попытки оценки токсичности путем 

химического анализа





Карта-схема Манычских водохранилищ с 

обозначениям местоположения створов 

наблюдения

 Накоплены многочисленные данные об отсутствии
связи между результатами биотестирования и
химического анализа. Мы также сталкивались с
несоответствиями, например, попытка найти
значимые связи между степенью токсичности по
данным биотестирования и уровнем химического
покомпонентного загрязнения воды Манычских
водохранилищ (на реке Западный Маныч в бассейне
Нижнего Дона) - сульфатами, хлоридами
соединениями металлов не увенчались успехом.
Отсутствие связей указывает на то, что разные
подходы характеризуют разные свойства воды и не
заменяют друг друга.

 Результаты экспедиционных исследований на
Манычских водохранилищ , кроме того,
иллюстрируют проблемы с оценкой качества воды
по индексам химического загрязнения.
Действительно, в Ежегодниках качества ПВС
указано что, воды Пролетарского водохранилища
оценены как грязные и очень грязные (4 а и 4 б
классы)- на карте отмечены пункты наблюдений с.
Маныч-Грузское и пос. Правый Остров, при этом
такой высокий уровень загрязненности определяется
высоким содержанием солей, а последнее
обусловлено геологическим происхождением и
расположением водохранилища в зоне
солонцеватых почв. Таким образом, индексы
основанные на ПДК не отражают реальной ситуации
для оценки загрязненности таких водных объектов
необходимы индивидуальные ПДК.




 В настоящее время в системе мониторинга Росгидромета 

наблюдения по токсикологическим (биотестовым) 

показателям установлены в соответствии с российским 

законодательством действуют НД Росгидромета (РД 

52.24.309), создана методическая база для их использования 

на практике (РД 52.24.868-2017). Основные этапы 

биотестирования природных вод и донных отложений 

включены в схему. 

 Нельзя тем не менее не отметить, что в связи с 

финансовыми проблемами биотестирование природных вод 

все еще не заняло надлежащего места в мониторинге. 





Общая схема и этапы работ по определению токсичности воды  и донных отложений 

ПВС методами биотестирования





Судя по действующим НД, для выражения результатов
биотестирования, уровней (степеней) токсичности воды и
донных отложений используются различные подходы,
различные критерии токсичности (величины изменений
показателей токсичности) и термины для обозначения
токсичности. Это создает разночтения и ведет к
несогласованности оценок даже при анализе многолетних
тенденций изменений токсических свойств воды.
Необходима унификация ключевых позиций в оценке
результатов биотестирования с учетом современных
представлений о токсичности воды как одной из
характеристик ее качества и соответственно – единая
классификация качества воды по токсичности, основанная на
опыте биотестирования природных вод и
предусматривающую ряд допущений и ограничений в ее
применении.

Проблемы биотестирования на современном этапе





 Учитывая, что токсичность природных вод обусловлена присутствием
в них токсичных загрязняющих веществ (токсикантов), а
биотестирование и химический анализ загрязнения водных объектов
имеют общую цель – оценить воздействие на водную экосистему,
тогда как характеризует отклик биотической компоненты на
воздействие. Биотестирование проводят на пробах воды или донных
отложений, биоиндикацию - на организмах, обитающих в воде или
донных отложениях. Однако несмотря на сходство целей (оценка
воздействия) есть и существенные различия в методологиях и технике
– в неколичественной методологии биотестирования и экспертных
оценках (за исключением биотестов с приборным окончанием).

 Таким образом, логика приводит к мысли о возможности создания
единой классификации качества воды, включающей параметры
токсичности и данные химического загрязнения. Наиболее простая
классификация должна быть построена на интегральных обобщенных
оценках и использовании современных критериев и показателей
токсичности и интегральные индексы химического загрязнения.

Общие цели биотестирования и химического анализа





 По степени химического загрязнения, используемая в мониторинге 

Росгидромета, основана на расчете удельного комбинаторного индекса 

загрязненности воды (УКИЗВ), где главным инструментом служат ПДК, 

включая частоту  превышений нормативов (РД 52.24.643). Для расчета 

УКИЗВ используются наиболее жесткие, чаще всего токсикологические 

критерии загрязненности с учетом ЛПВ, определяемых по прямому действию 

веществ на водные организмы при биотестировании.

 В классификаторе качества воды по УКИЗВ выделено 5 классов качества 

воды с разрядами, с постепенным переходом от условно чистой (1-й класс), 

слабо загрязненной  (2-й класс), до загрязненной, очень загрязненной (3-й 

класс с разрядами 3а, 3б, грязной (4-й класс с разрядами 4а и 4б), очень 

грязной (разряды 4 в и 4г) к экстремально грязной (5-й класс).

 Очевидно, несовершенство классификаций качества ПВС по химическим 

показателям, в том числе по интегральному показателю – УКИЗВ,  в 

значительной мере связано с отсутствием региональных ПДК, например,  для 

водных объектов  с природной повышенной минерализацией, и это приводит 

к нереалистично высокой  оценке загрязненности. Такая ситуация, в 

частности, сложилась на Манычских водохранилищах. По-видимому, следует 

разрабатывать и переходить на  индивидуальные нормативы для ряда водных 

объектов.

Классификация качества воды 





Классификации по токсичности по данным биотестирования

Анализ действующих НД показал, что для обозначения выявленной токсичности воды или 

донных отложений используют  два способа:  степень токсичности и характер  токсического действия.

Отправной точкой для разработки классификаций токсичности по данным биотестирования послужила 

классификация степени токсичности проб природной и питьевой воды по ГОСТ Р 54496-2011 (биотест 

на водорослях), приведенная в таблице 1. В этой классификации ключевую роль играет «наличие-

отсутствие острой токсичности.

Таблица 1 - Классификации степени токсичности проб природной и питьевой воды        (по [1-ГОСТ Р 54496-2011])

Степень токсичности проб природной и питьевой воды

Значение токсического 

эффекта для проб природной 

и питьевой воды, %
Общая Детализированная

Токсичность отсутствует Нетоксичная До 10 включ.

Не обладает острой токсичностью

Слаботоксичная Св. 10 » 25 »

Малотоксичная » 25 » 35 »

Среднетоксичная » 35 » 50 »

Обладает острой токсичностью Высокотоксичная » 50 » 100 »

Таблица 2– Предлагаемая классификация  токсичности и токсического действия природной  воды (ХТД - хроническое 

токсическое действие; ОТД – острое токсическое действие; пОТД – подострое токсическое действие)

Токсическое действие  пробы воды или отклонение 

данных опытной серии от контрольной, %

Характеристика 

качества воды по 

токсичности

Класс качества 

воды  по 

токсичности

Отклонения до 25% включительно Условно нетоксичная 1

ХТД или отклонения свыше 25% до 35%

включительно

Слабо токсичная 2

пОТД ; ХТД или отклонения от 35% до 50% Токсичная 3

ОТД или отклонения от 50% до 75% Очень токсичная 4

ОТД или отклонения свыше 75% Экстремально токсичная

5





 Описанное ранжирование степеней токсичности на 5 классов качества
воды позволяет сопоставлять результаты биотестирования с 5-
ранговыми классификациями качества воды по гидрохимическим (и
гидробиологическим) показателям, применяемым в государственном
мониторинге ПВС Росгидромета [РД 52.24.309-2016].

 В связи с изложенным, разработана. обобщенная классификация, за
основу которой взята упомянутая классификация ГОСТа на
водорослях [ГОСТ Р 54496-2011] с рядом изменений. Внесенные
изменения: увеличение шага ранжирования на переходе от
«нетоксичности» к «токсичности», введение дополнительных рангов -
«пОТД» и «ХТД», обозначения степеней токсичности, приближенные
к классификациям качества воды по загрязненности позволяют
получить сопоставимые ранги и оценки качества воды по химическим
и биотестовым показателям. Таким образом, разработанная
классификация токсичности (таблица 3) состоит из 5 рангов с
характеристиками качества воды, соответствующими 5 рангам
классификации по химическим показателям загрязненности, что
позволяет создать единую обобщенную классификацию качества воды
по комплексу показателей биотестирования токсичности и
химического загрязнения (таблица 3).

Обобщенная классификация качества воды по комплексу 

показателей биотестирования токсичности  и химического 

загрязнения 





Токсическое действие пробы 

воды на тест-объекты или 

отклонения в опытной серии от 

контрольной, %

Качество воды по 

показателям 

биотестирования 

токсичности

Качество  воды по 

показателям 

химического 

загрязнения (по  

УКИЗВ)

Единый класс

качества воды

1 2 3 4

ХТД или до 20 % включ. Условно нетоксичная Условно чистая 1

ХТД или свыше 20 % до 35 %

включ.

Слабо токсичная Слабо загрязненная 2

пОТД ; ХТД или от 35 % до 50 % Токсичная Загрязненная с

разрядами 3а, 3б

3

ОТД или от 50 % до 75 % Очень токсичная Грязная с разрядами

4а, 4б

4

ОТД или свыше 75 % Экстремально токсичная Экстремально

грязная

5

Таблица 3  - Обобщенная классификация  качества воды по комплексу показателей биотестирования токсичности  и 

химического загрязнения  

В столбцах 2 и 4 (Качество воды по показателям биотестирования токсичности и Единый класс качества

воды соответственно) не предусмотрены разряды, принятые в классах «загрязненная» и «грязная» вода

(классы 3 и 4) классификаций по химическим показателям, поскольку показатели биотестирования, как и

другие биологические показатели, не являются строго количественными. Детализация этих классов

токсичности с выделением разрядов токсичности на современном уровне знаний не представляется

достаточно корректной. Так, например, разбавление пробы воды на химический анализ состава загрязнения

приводит к соответствующему уменьшению концентраций веществ. В то же время разбавление пробы на

анализ по биотестированию не позволяет получить соответствующее, т.е. аналогичное, снижение

токсичности. Одна из главных причин несоответствия – нелинейный (экспоненциальный) характер

реагирования тест-объектов на воздействие загрязняющих веществ.





 Рассмотрены проблемы оценки токсичности природных вод путем биотестирования и на основе
химического анализа. Несмотря на сходство целей биотестирования и химического анализа как оценок
воздействия на водную экосистему, опыт специалистов указывает на отсутствие четких статистических
взаимосвязей между гидрохимическими данными и результатами биотестирования. Известно также, что
попытки создания соответствующих комплексных классификаций, предпринятые в 80-90-е годы прошлого
столетия, так и не привели к их широкому распространению.

 Из-за отсутствия единого комплексного подхода к оценке токсичности природных вод с использованием
биологических и физико-химических показателей к настоящему времени обозначились существенные
проблемы в методологии оценки эколого-токсикологического состояния водных объектов. Действительно,
по разным показателям состояния водных экосистем используется разное ранжирование на классы качества
вод, при этом в каждой группе показателей также выявляются несоответствия рангов.

 Важная роль биотестирования в нормировании воздействий на водные экосистемы, разработке
рыбохозяйственных ПДК загрязняющих веществ, критериев и классов их опасности заставляет придавать
этой методологии важное значение в оценке эколого-токсикологического состояния водных объектов.
Однако, существующие классификации токсичности по данным биотестирования ограничивают их
применение в практике мониторинга из-за несоответствия рангов, разных ключевых терминов в
обозначениях степенней и характера токсичности. Необходима унификация ранжирования, терминологии в
основных подходах к оценкам. С другой стороны, нельзя не считаться с необходимостью учета уровня
загрязнения по гидрохимическим показателям, особенно в случае присутствия в составе загрязнения особо
опасных токсичных веществ. Таким образом, используя современные представления о формировании
качества воды и нормировании воздействий на водные экосистемы, можно попытаться создать
упрощенную общую классификацию с использованием интегральных химико-биологических показателей
при единым ранжированиии классов качества воды. Мировой опыт оценки качества воды (например, в ЕС
и в Украине) сводится к применению отдельных классификаций по разным показателем состояния водных
экосистем: например, по загрязненности, по трофности, по сапробности, по токсичности и т.д.

 Разработана единая обобщенная классификация качества воды по комплексу показателей: биотестированию
токсичности природных вод и данных химического загрязнения.

 Подчеркивается, что необходимость применения биотестирования природных вод определяется
обнаружением токсичности воды в ряде водоемов и водотоков России. Не исключено, что со временем
увеличение антропогенных нагрузок на водные экосистемы приблизит природные воды к сточным, и для
оценки токсичности необходимо будет использовать другие критерии и показатели, близкие к показателям
токсичности сточных вод.

Резюме





Веселовское водохранилище
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