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Оценка степени загрязнения водной среды углеводородами осложняется тем, что 

каждая фракция нефтепродукта оказывает разную степень воздействия на водные 
организмы. Показано, что в ходе биотестирования на тест-объекте Daphnia magna Straus 
летальная токсическая концентрация (ЛК50) тяжёлых масляных фракций (0,025 мг/дм3) и 
отхода нефтепродуктов (0,05 мг/дм3) определялась при концентрациях в 10 раз более 
низких, чем ЛК50 фракции дизельного топлива (0,25 мг/дм3) и в 100 раз более низких, чем 
ЛК50 лёгких бензиновых и керосиновых фракций (от 2,00 мг/дм3). Предел безвредных 
концентраций (БК10), растворённых и диспергированных в воде тяжёлых масляных фракций 
нефтепродуктов (0,012 мг/дм3), в два раза меньше, чем БК10 фракции дизельного топлива 
(0,025 мг/дм3) и в 20 раз меньше, чем БК10 лёгких бензиновых и керосиновых фракций 
нефтепродуктов (0,250 мг/дм3). По степени и характеру токсического влияния на Daphnia 
magna Straus отход, отобранный с места аварийного разлива на водном объекте, занял 
среднее положение между тяжёлыми и лёгкими фракциями нефтепродуктов. Данные 



Yestestvennye Nauki (Natural Sciences), 2016, no. 4 (57) 
Ecology 

 

 23 

исследования позволили оценить и сравнить степень токсичности различных фракций 
нефтепродуктов на тест-объекте Daphnia magna Straus. Анализ результатов проведённого 
эксперимента подтвердил необходимость оценки степени загрязнения водной среды 
углеводородами не только по показателю массовой концентрации нефтепродуктов в водной 
среде, но и по показателю острой токсичности водной среды.  

Ключевые слова: загрязнение водной среды, нефтяное загрязнение, фракции 
нефтепродуктов, биотестирование, тест-организм, Daphnia magna, токсическое действие, 
безвредная концентрация (БК10), летальная концентрация (ЛК50) 
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Assessment of the degree of water pollution by hydrocarbons is complicated by the fact that 

each oil fraction has a different degree of impact on aquatic organisms. The article shows that in the 
bioassay on the test object Daphnia magna, Straus lethal toxic concentration (LC50) of heavy oil 
fractions (0.025 mg / dm3) and waste oil products (0.05 mg / dm3) was determined at concentrations 
10 times lower than LC50 diesel fraction (0.25 mg / dm3) and 100 times lower than the LC50 of light 
gasoline and kerosene fractions (from 2.00 mg / dm3). Tensile harmless concentrations (BK10), 
dissolved and dispersed in water of heavy lube oil (0.012 mg / dm3), 2 times lower than BK10 fraction 
of diesel fuel (0.025 mg / dm3) and 20 times less than BK10 light petrol and kerosene petroleum 
fractions (0.250 mg / dm3). According to the degree and nature of the toxic effect on Daphnia magna, 
Straus waste, selected from place to spill the water body, took a middle position between the heavy 
and light fractions of petroleum products. These studies allowed to evaluate and compare the toxicity 
of various oil fractions of a test object Daphnia magna, Straus. Analysis of the results of the 
experiment conducted confirmed the need to assess the extent of water pollution by hydrocarbons, 
not only in terms of the mass concentration of oil in an aqueous medium, but also in terms of the 
acute aquatic toxicity. 

Keywords: water pollution, oil pollution, fractions of petroleum products, bioassay, test 
organism, daphnia magna, toxiс effect, harmless concentration (BK10), lethal concentration (LK50) 

 
Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов представляют собой большую 

опасность для водных экосистем, ведут к дестабилизации экологического равнове-
сия, нарушают многие естественные процессы и взаимосвязи, меняют условия оби-
тания водных организмов, что придаёт особую актуальность вопросу изучения ток-
сичности углеводородов в водной среде. Из всего спектра нефтепродуктов макси-
мальный вред гидробионтам причиняют водорастворимые и диспергированные ком-
поненты нефти [2; 3; 5; 6; 8]. Достоверность степени оценки загрязнения водной сре-
ды при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов только методом количественно-
го химического анализа (КХА) осложняется по нескольким причинам. 

Во-первых, при равных показателях массовой концентрации нефтяные загряз-
нители, обладающие разным фракционным составом, оказывают разную степень 
токсического воздействия на живые организмы. По фракционному составу выделя-
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ют: бензиновые (лёгкие) фракции, керосиновые (средние) фракции, дизельные фрак-
ции, масляные (тяжёлые) фракции и мазут. 

Во-вторых, нефтяные «пятна» обладают возможностью быстрого перемещения 
по акватории. Это обусловливает вероятность кратковременного контакта водных 
организмов с относительно большими концентрациями нефтепродуктов на очень 
больших территориях, что приводит к последующей их гибели уже в чистой воде [4; 
6]. Особенно это характерно для планктонных организмов. По литературным источ-
никам при возрастании нефтяных загрязнений для зоопланктона характерно умень-
шение видового состава и численности представителей отряда Cladocera (тип 
Crustacea) как наиболее чутких индикаторов загрязнения природной воды [1].  

Всё вышесказанное обусловливает необходимость изучения степени токсично-
сти нефтепродуктов в воде не только методом КХА, но и методом биотестирования, 
позволяющим наиболее точно определить степень влияния загрязнителей непосред-
ственно на живые организмы. Нами проведены работы по изучению влияния токсич-
ности различных фракций нефтепродуктов на физиологическую активность ракооб-
разных (тип Crustacea) методом биотестирования [7; 4].  

 
Материалы и методы исследования 

Биотестирование проводили на синхронизированной культуре дафнии (Daphnia 
magna Straus) в контролируемых лабораторных условиях, что позволило исключить 
влияние других факторов внешней среды. Каждую пробу и её разбавления ставили в 
трёх повторностях. Учёт смертности и наблюдение за изменениями физиологическо-
го состояния тест-объекта в остром опыте и контроле проводили через 1 ч, 48 ч и 
96 ч после начала опыта. 

Для определения летальных концентраций (ЛК) и безвредных концентраций 
(БК) применяли метод прямого подсчёта [7].  

В качестве поллютантов были использованы: 
1. Б – бензин (лёгкие или бензиновые фракции). 
2. К – керосин (средние или керосиновые фракции). 
3. Д – дизельное топливо (дизельная фракция).  
4. М – машинное масло (тяжёлые или масляные фракции).  
5. О – нефтесодержащий отход, отобранный с поверхности воды в месте ава-

рийного разлива нефтепродуктов из трюма танкера «Дагестанец» на водном объекте 
протока Серебряная Воложка. 

Контроль качества оценки токсичности поллютантов в эксперименте проводили 
по определению чувствительности используемых тест-организмов к модельному 
эталонному токсиканту – калию двухромовокислому (K2Cr2O7). Диапазон концентра-
ций модельного токсиканта, при действии которого в течение 24 ч гибнет 50 % даф-
ний, составлял 1,00–1,26 мг/дм3, что соответствует диапазону чувствительности тест-
объекта согласно методике (0,9–2,0 мг/дм3) [7] . 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

В ходе экспериментальных исследований нами выявлен ряд сходных физиоло-
гических изменений (кроме летального исхода) у тест-организмов при разных кон-
центрациях фракций углеводородов (табл. 1).  

Корреляционная зависимость количественного проявления физиологических 
отклонений (%) у тест-организмов от концентрации нефтепродуктов различных 
фракций (мг/дм3) в пробах воды в ходе биотестирования отражена на рисунке 1. 

Через 1 ч после начала опыта наблюдались следующие изменения у тест-
организмов: всплытие на поверхность воды, кружение на боку, отсутствие характер-
ных скачкообразных движений, затрудненность дыхания, отсутствие активного пита-
ния. Данные признаки отмечены для масляной и дизельной фракций при концентра-
циях 0,05 и 2,00 мг/дм3, соответственно. Средние фракции (керосин) и отход нефте-
продукта обладали меньшей токсичностью, так как эти физиологические изменения 
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у них проявлялись при концентрации 20 мг/дм3, у лёгких фракций – 2–4 мг/дм3. Бен-
зиновые фракции (в отличие от прочих фракций) при концентрациях от 4 мг/дм3 вы-
зывали у тест-объекта реакцию оседания на дно сосуда. 

 
Таблица 1 

Влияние содержания нефтепродуктов в пробах воды (мг/дм3) 
на физиологические признаки тест-объекта через 1 ч после начала опыта 

Физиологические изменения Бензин Керосин 
Отход 
нефте-

продукта 

Дизель-
ное топ-

ливо 

Машин-
ное  

масло 
Всплытие на поверхность воды, кружение на 
боку у поверхности воды, судорожное подер-
гивание антенн или антенны неподвижно 
прижаты к створкам раковины, отсутствие 
характерных скачкообразных движений 

2–4  20  20  0,25  0,05  

Залегание на дно сосуда отсутствие харак-
терных скачкообразных движений, редкие 
конвульсивные подергивания антенн, редкие 
поступательные движения с замиранием 

4  – – – – 

Движения грудных ножек прерывистые, 
створки раковины малоподвижны, дыхание 
затруднено 

2 20 20 0,25  0,05  

Отсутствие активного питания, кишечник не 
заполнен при наличии корма в воде 2  20  20  0,25  0,05  

Активные скачкообразные передвижения в 
толще воды, движения створок равномерные, 
дыхание и питание без отклонений от нормы 

0,25   4   4  0,05  0,025  

 
     % 

 
Рис. 1. Количественное проявление физиологических отклонений (%) у тест-объекта  
при различных концентрациях поллютантов через 60 мин после начала опыта. Массовые  
концентрации поллютантов в пробах воды в ходе биотестирования (в мг/дм3): 1 – 0,012;  
2 – 0,025; 3 – 0,05; 4– 0,25; 5 – 2,0; 6 – 4,0; 7 – 20,0; 8 – 200,0 

 
При экспозиции 48 ч сходные физиологические характеристики у тест-

организмов (в том числе летальный исход) наблюдались при разных концентрациях 
поллютантов в воде (табл. 2). 

Корреляционная зависимость количественного проявления физиологических 
отклонений (%) у тест-организмов от концентрации нефтепродуктов различных 
фракций (мг/дм3) в пробах воды в ходе биотестирования отражена на рисунке 2. 

Наибольший токсический эффект у тест-организмов при экспозиции 48 ч вы-
звали масляная фракция, отход нефтепродукта и дизельная фракция. Проявления 
признаков токсичности у 100 % дафний при воздействии этих поллютантов наблюда-
лись при концентрации 0,025 мг/дм3. Гибель (50 %) тест-объектов отмечена при кон-
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центрациях машинного масла и дизельного топлива в пробах воды 0,05 и 0,25 мг/дм3 

соответственно. 
 

Таблица 2 
Влияние содержания нефтепродуктов в пробах воды (мг/дм3) 

на физиологические признаки тест-объекта через 48 ч после начала опыта 

Физиологические изменения Бензин Керосин Отход  
нефтепродукта  

Дизельное 
топливо  

Машинное 
масло 

Всплытие на поверхность воды, 
кружение на боку, судорожное 
подергивание антенн, или ан-
тенны неподвижно прижаты к 
створкам раковины, отсутствие 
характерных скачкообразных 
движений, линька  

– 0,05  0,025  0,25  0,025  

Движения грудных ножек пре-
рывистые, створки раковины 
малоподвижны, дыхание за-
труднено, слабые поступатель-
ные движения с замиранием 

2 0,05  0,025  0,25  0,025  

Отсутствие активного питания, 
кишечник не заполнен при 
наличии корма в воде 

2 0,05  0,025  0,25  0,025  

Летальный исход 10 % (БК10) 
Летальный исход 50 % (ЛК50) 
Летальный исход 100 % (ЛК100) 

0,25  
˃ 4 
20 

– 
– 
– 

– 
– 

200  

 0,025  
 0,25 

 4  

 0,012  
0,05 

 2  
Активные скачкообразные пе-
редвижения в толще воды, дви-
жения створок равномерные, 
дыхание и питание без отклоне-
ний от нормы, летальный исход 
(˃ 10 %) не наблюдался 

 0,012   0,05   0,012   0,05   0,012  

 

 
Рис. 2. Количественное проявление физиологических отклонений (%) у тест-объекта при  
различных концентрациях поллютантов через 48 ч после начала опыта. Массовые концентра-
ции поллютантов в пробах воды в ходе биотестирования (в мг/дм3): 1 – 0,012; 2 – 0,025; 3 – 0,05;  
4 – 0,25; 5 – 2,0; 6 – 4,0; 7 – 20,0; 8 – 200,0  

 
При увеличении времени экспозиции до 96 ч сходные физиологические измене-

ния (в том числе летальный исход) у тест-организмов также наблюдались при разных 
концентрациях загрязнителей в воде (табл. 3). 

Корреляционная зависимость количественного проявления физиологических 
отклонений (%) у тест-организмов от концентрации нефтепродуктов различных 
фракций (мг/дм3) в пробах воды в ходе биотестирования отражена на рисунке 3. 

 
  

% 
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Таблица 3  
Влияние содержания нефтепродуктов в пробах воды (мг/дм3)  

на физиологические признаки тест-объекта через 96 ч после начала опыта 

Физиологические изменения Бензин  Керосин Отход  
нефтепродукта  

Дизельное 
топливо  

Машинное 
масло  

Адаптация к воздействию поллю-
танта, восстановление двигательных 
функций организма, нормализация 
процессов дыхания, питания 

– – от 0,025  
до 4,0  – От 0,025  

до 0,05  

Летальный исход 10 % (БК10) 
Летальный исход 50 % (ЛК50) 
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Рис. 3. Количественное проявление физиологических отклонений (% гибели) у тест-объекта 
при различных концентрациях поллютантов через 96 ч после начала опыта. Массовые концен-
трации поллютантов в пробах воды в ходе биотестирования (в мг/дм3): 1 – 0,012; 2 – 0,025;  
3 – 0,05; 4 – 0,25; 5 – 2,0; 6 – 4,0; 7 – 20,0; 8 – 200,0  
 

Из изучаемых поллютантов наибольшим токсическим эффектом по прежнему обла-
дали масляная фракция, отход нефтепродукта и дизельная фракция, 50%-ый летальный 
исход (ЛК50) у тест-организмов был выявлен при концентрациях 0,025; 0,05 и 0,25 мг/дм3 

соответственно. По степени и характеру токсического влияния на Daphnia magna Straus 
отход, отобранный с места аварийного разлива на водном объекте, занял среднее поло-
жение между тяжёлыми и лёгкими фракциями нефтепродуктов (рис. 3). Итоговые ре-
зультаты эксперимента приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 
Зависимость проявления физиологических отклонений (%) у тест-организмов 
от концентрации нефтепродуктов различных фракций (мг/дм3) в пробах воды 

Физиологические изменения Бензин  Керосин 
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Из данных таблицы 4 видно, что летальная токсическая концентрация (ЛК50) 
тяжёлых масляных фракций и отхода нефтепродуктов определялась при концентра-
циях в 10 раз более низких, чем ЛК50 фракции дизельного топлива, и в 100 раз более 
низких, чем ЛК50 лёгких бензиновых и средних керосиновых фракций. Предел без-
вредных концентраций (БК10) растворённых и диспергированных в воде тяжёлых 
масляных фракций нефтепродуктов в два раза меньше, чем БК10 фракции дизельного 
топлива, и в 20 раз меньше, чем БК10 лёгких бензиновых и средних керосиновых 
фракций нефтепродуктов. 

Анализируя динамику изменения физиологической активности тест-организмов 
во времени, следует отметить, что на общем фоне увеличения процента смертности 
Daphniamagna Straus под воздействием каждого из рассмотренных поллютантов 
в пробах с тяжёлыми масляными фракциями и в пробах с отходом, отобранным с 
места аварийного разлива на водном объекте, у выживших тест-организмов наблю-
далась адаптация к присутствию загрязнителя. Это выражалось в восстановлении 
двигательных функций, дыхания и питания у 50 % из наблюдаемых тест-организмов 
(при концентрации масляных фракций 0,025 мг/дм3) и у 40 % тест-организмов (при 
концентрации нефтесодержащего отхода 0,25–4,00 мг/дм3). 

Анализ результатов проведённых экспериментов показал, что максимальное 
воздействие на тест-объект Daphnia magna Straus оказали тяжёлые масляные фрак-
ции нефтепродуктов, несмотря на то, что в пробах с масляными фракциями у ряда 
наблюдаемых тест-организмов наблюдалась адаптация к присутствию поллютанта 
(у 50 % тест-организмов при концентрации масляных фракций 0,025 мг/дм3). Следу-
ет отметить, что сходные физиологические изменения у дафний под воздействием 
различных фракций нефтепродуктов наблюдались при разных концентрациях загряз-
нителей в воде. Летальные токсические концентрации (ЛК50) тяжёлых масляных 
фракций и отхода нефтепродуктов определялись при концентрациях в 10 раз более 
низких, чем ЛК50 фракции дизельного топлива и в 100 раз более низких, чем ЛК50 
лёгких бензиновых и средних керосиновых фракций. Предел безвредных концентра-
ций (БК10) растворённых и диспергированных в воде тяжёлых масляных фракций 
нефтепродуктов в два раза меньше, чем БК10 фракции дизельного топлива, и в 20 раз 
меньше, чем БК10 лёгких бензиновых и средних керосиновых фракций нефтепродук-
тов. По степени и характеру токсического влияния на тест-объект отход, отобранный 
с места аварийного разлива на водном объекте, занял среднее положение между тя-
жёлыми и лёгкими фракциями нефтепродуктов, так как разлитая из танкера нефть 
состояла из разных фракций. 

В ходе биотестирования тест-объект Daphnia magna Straus, представитель се-
мейства Cladocera, проявил себя как чуткий индикатор загрязнения природной воды 
нефтепродуктами различных фракций и массовых концентраций. 

В заключение можно сказать, что проблема оценки степени загрязнения водной 
среды углеводородами очень актуальна и подход к решению данного вопроса должен 
быть только комплексным с применением методов КХА и биотестирования. Резуль-
таты проведённых нами исследований полностью это подтвердили. 
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