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Актуальность темы исследования

Пиретроидные инсектициды стали использоваться в середине прошлого 

века для борьбы с насекомыми-вредителями сельскохозяйственных культур. В 

настоящее время пиретроиды доминируют среди производимых в мире инсек

тицидов (Bradberry et al., 2005). Это вызвано тем, что они достаточно быстро 

разлагаются во внешней среде, эффективны в малых дозах против насекомых- 

вредителей и практически безвредны для позвоночных животных и человека.

Однако, было обнаружено, что быстроразлагающиеся пиретроиды могут 

поступать в континентальные водоемы и находиться в них определенное вре

мя в потенциально опасных концентрациях (Willams et al., 1995). Кроме того, 

установлено, что находясь даже в очень низких концентрациях, пиретроиды 

способны оказывать негативное влияние на гидробионтов водоемов, прилега

ющих к агроландшафтам (Schulz, Liess, 2001). При попадании инсектицида в 

водоем, воздействию подвергаются практически все находящиеся в нём орга

низмы. Последствия, вызываемые использованием инсектицидов, сейчас с 

трудом поддаются учету и достоверному описанию (Jepson, Moran, 2001).

Препараты, в основе которых лежит эсфенвалерат, являются одними из 

наиболее распространенных среди пиретроидов. Данные препараты под раз

личными торговыми марками широко используются в странах Европы, США, 

России и др. Имеется более 150 препаратов с действующим веществом эсфен- 

валерат. Впервые этот пиретроид был зарегестрирован в 1986 году и начал за

менять фенвалерат (инсектицид 2-го поколения).

Оценка воздействия загрязнителей на биоту водоемов обычно основыва

ется на результатах стандартных токсических тестов, включающих ограни

ченное число видов (Методика определения, 1999; Methods for measuring, 

2000). Известно, что чувствительность разных видов к загрязнителям может 

значительно варьировать, даже среди представителей одного рода (Wogram, 

Liess, 2001). Кроме того, не исключено, что чувствительность к токсиканту
4
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может различаться у представителей одного вида в разных природно

климатических условиях.

Как правило, лабораторные исследования проводятся на отдельных видах 

гидробионтов или даже на отдельных особях (Мур, Рамамурти, 1987; Чалова, 

1998; Banks et al., 2003). Это исключает межбиотические взаимодействия и 

влияние факторов среды. Кроме того, острые токсические тесты обычно име

ют период экспозиции от 48 до 96 часов. Однако в естественных водоемах пи- 

ретроиды практически полностью исчезают из водной толщи в первые 24 часа 

после их поступления (Van Wijngaarden et al. 2005; Lopez-Mancisidor et al., 

2008; Maund et al., 2011). Соответственно, данные по токсичности синтетиче

ских пиретроидов, полученные в лабораторных условиях, могут приводить к 

большим погрешностям при оценке экологических рисков их применения.

Наиболее перспективным методом оценки потенциальной опасности пи- 

ретроидов является использование экспериментальных микроэкосистем с 

многовидовыми сообществами, то есть систем максимально приближенных к 

природным условиям (Crossland, LaPoint, 1992; Willams et al., 2002). Они поз

воляют моделировать реалистичную динамику концентрации токсиканта и 

восстановление сообществ в течении длительного периода. Кроме того, мо

дельные экосистемы содержат основные стресс-факторы среды, многие из ко

торых способны изменять силу и продолжительность эффекта токсикантов на 

разных уровнях биологической организации.

К настоящему времени имеется большое количество работ, проведенных 

с использованием экспериментальных микроэкосистем (Webber et al., 1992; 

Editorial, 1996; Van Wijngaarden et al., 2005; Van Vlaardingen, 2008; Daam, Van 

den Brink, 2010 et al.), освещающих довольно широкий круг вопросов, тем не 

менее, многое остается неизученным. В частности, отсутствуют сведения о 

реакции сходных сообществ и отдельных видов водных беспозвоночных раз

ных природно-климатических регионов на воздействие эсфенвалерата. Кроме 

того, остается малоизученным вопрос многократных воздействий следовых 

концентраций эсфенвалерата на нецелевые объекты. Если однократные воз
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действия следовых концентраций не всегда вызывают нарушения в экосисте

ме, то повторяющиеся воздействия в течение вегетационного периода могут 

приводить к накоплению негативного токсического эффекта.

Одним из важных компонентов водных экосистем являются зоопланк- 

тонные организмы. Они присутствуют практически во всех водоемах и игра

ют существенную роль в их функционировании. Представители этой группы 

организмов широко используются в экотоксикологических исследованиях, 

тем не менее, сведений о реакции отдельных видов и сообществ зоопланктона 

на воздействие инсектицидов не достаточно.

Цель работы

Изучить изменения структуры сообществ Cladocera и Copepoda под влия

нием эсфенвалерата в разных условиях среды.

Задачи, поставленные для достижения цели:

1. Изучить сезонную динамику численности и биомассы Cladocera и 

Copepoda водоемов юга Западной Сибири и сравнить с таковой в эксперимен

тальных микроэкосистемах.

2. Определить видоспецифичную чувствительность некоторых представи

телей зоопланктона к эсфенвалерату и выявить виды, пригодные для биоин

дикации загрязнения водоемов пиретроидами.

3. Изучить влияние эсфенвалерата на сообщества Cladocera и Copepoda в 

экспериментальных микроэкосистемах при однократных и трехкратных воз

действиях.

4. Исследовать влияние освещенности экспериментальных микроэкоси

стем и плотности зоопланктона на его чувствительность к эсфенвалерату.

5. Сравнить реакцию сообществ Cladocera и Copepoda экспериментальных 

микроэкосистем на токсическое воздействие эсфенвалерата в условиях юга 

Западной Сибири и восточной части Центральной Европы.

6



Научная новизна исследования

Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, обладают 

высокой степенью новизны и вносят существенный вклад в понимание ком

бинированных эффектов влияния токсиканта и экологических факторов на со

общества зоопланктона. В частности, данные исследования показали, что по

вышенная освещенность и разреженная плотность зоопланктона приводят к 

ослаблению развития негативного токсического эффекта.

Впервые исследованы эффекты однократных и трехкратных воздействий 

эсфенвалерата на сходные сообщества зоопланктона (Cladocera, Copepoda) 

разных природно-климатических регионов. Показано, что развитие токсиче

ского эффекта в сообществах зоопланктона происходит сходным образом, од

нако скорость их восстановления может различаться.

Изучена чувствительность нескольких новых представителей зоопланк

тона к эсфенвалерату. Выявлены виды, пригодные для биоиндикации загряз

нения водоемов синтетическими пиретроидами. Впервые определены концен

трации, потенциально опасные для 5% и 50% видов в сообществах зоопланк

тона водоемов лесостепной зоны юга Западной Сибири.

Впервые показано, что трехкратное внесение токсиканта, в зависимости 

от интервала поступления, может вызывать различную реакцию сообщества -  

увеличение либо снижение его чувствительности.

Предложена оригинальная классификация Cladocera и Copepoda на осно

ве данных по чувствительности к эсфенвалерату и с учетом продолжительно

сти жизненного цикла.

Теоретическое и практическое значение работы

Результаты исследования являются вкладом в изучение фауны и экологии 

зоопланктона водоемов юга Западной Сибири. Данные о видовом разнообра

зии, биомассе и численности зоопланктона могут быть использованы в био- 

мониторинговых исследованиях. Результаты изучения влияния эсфенвалерата

на сообщества Cladocera и Copepoda указывают на большую значимость эко-
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логических факторов при токсическом воздействии, что должно учитываться 

при прогнозировании экологических рисков использования пестицидов.

Схожесть реакции сообществ зоопланктона экспериментальных микро

экосистем в восточной части Центральной Европы и на юге Западной Сибири 

свидетельствует о том, что для оценки экологических рисков воздействия пи- 

ретроидов в разных природно-климатических регионах могут применяться 

схожие критерии оценки качества вод. Данные по чувствительности отдель

ных видов зоопланктона к эсфенвалерату могут использоваться для построе

ния кривых распределения чувствительности видов в сообществах гидробион- 

тов при прогнозировании последствий применения пиретроидов.

Область применения результатов

Полученные данные по видовому составу и экологии зоопланктона по

стоянных и временных водоемов лесостепной зоны юга Западной Сибири мо

гут быть использованы при подготовке учебно-методической литературы и 

чтении лекционных курсов в высших и средне-специальных учебных заведе

ниях. Сведения по чувствительности отдельных видов и сообществ зоопланк

тона из разных природно-климатических регионов к эсфенвалерату могут 

применяться в сельском хозяйстве при оценке экологических рисков приме

нения пиретроидов.

Апробация работы

Основные положения диссертации докладывались на X съезде Г идробио- 

логического общества при РАН (Владивосток, 28 сентября-2 октября 2009 г); 

на Всероссийской конференции молодых ученых «Биоразнообразие: глобаль

ные и региональные процессы» (Улан-Удэ, 14-17 сентября 2010 г.); на 

IV Международной научной конференции, посвященной памяти профессора 

Г.Г. Винберга «Современные проблемы гидроэкологии» (Санкт-Петербург, 

11-15 октября 2010 г.); на XIV Всероссийской школе-конференции молодых 

ученых «Биология внутренних вод» (Борок, 26-30 октября 2010 г.); на
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XVIII ежегодном съезде Экотоксикологического общества (SETAC GLB) 

(Ландау, Германия, 18-21 сентября 2011 г.); на XVIII, XX, XXII и XXIII еже

годных съездах Экотоксикологического общества (SETAC Europe) (Варшава, 

Польша, 25-29 мая 2008 г.; Испания, Севилья, 23-27 мая 2010 г.; Берлин, Гер

мания, 20-24 мая 2012; Глазго, Великобритания, 12-16 мая 2013 г.).

Декларация личного участия автора

Автором лично осуществлен комплекс полевых и лабораторных исследо

ваний (ИСиЭЖ СО РАН, Карасукский научный стационар, Helmholtz Centre 

for Environmental Research, Leipzig, Germany) по изучению влияния инсекти

цида эсфенвалерат на сообщества и отдельные виды зоопланктона, проведена 

камеральная обработка материала и анализ полученных данных, включая ста

тистическую обработку. Формулировка основных положений и написание 

текста диссертации выполнены автором по плану, согласованному с научным 

руководителем. Доля участия автора в совместных публикациях пропорцио

нальна долям остальных авторов.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту

1. Чувствительность зоопланктона к эсфенвалерату увеличивается в ряду: 

веслоногие ^  мелкие виды кладоцер ^  крупные виды кладоцер (за исключе

нием D. magna из природной популяции).

2. Ответ сообществ Cladocera и Copepoda на трехкратное внесение эсфен- 

валерата изменяется в зависимости от частоты его поступления, плотности зо

опланктона и освещенности. Может происходить как усиление, так и ослабле

ние токсического эффекта.

3. Реакция сообществ Cladocera и Copepoda микрокосм в восточной части 

Центральной Европы и на юге Западной Сибири сопоставима. Для оценки 

экологических рисков в исследованных природно-климатических регионах 

можно использовать схожие критерии оценки качества вод.
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Публикации

По материалам диссертации опубликовано 15 работ, из них -  5 в рецен

зируемых журналах перечня ВАК (две работы в российских журналах (Си

бирский экологический журнал, Евразиатский энтомологический журнал), три

-  в зарубежных, находящихся в международных базах данных Web of science 

и Scopus (Ecotoxicology, Global Change Biology, Aquatic toxicology)).

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, 5 глав (характеристика района иссле

дования, материала и методов исследования, обзора литературы, результатов 

исследования, изложенных в двух главах и их обсуждения), заключения, вы

водов и списка использованной литературы. Материал изложен на 160 стра

ницах. Работа содержит 58 рисунков и 14 таблиц. Список использованной ли

тературы включает 197 источников, из них 122 зарубежных.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Физико-географическая характеристика района исследования

Характеризуемый озерно-речной регион, площадью 34 174 км , распола

гается в пределах Кулундинской природной провинции, которая состоит из 

трех типов ландшафтов -  Карасукский, Приобский и Северокулундинский 

(Природные ресурсы..., 1986). Наши исследования проводились в пределах 

Карасукского ландшафта. Данная территория представляет собой плоскую, 

местами слабоволнистую равнину с бугристо-гривистыми формами рельефа, 

древними долинами стока и суффозионными понижениями. Высотные отмет

ки здесь варьируют в пределах 100-110 м, а к северо-востоку повышаются до 

120-127 м (Природные р есу р сы ., 1986; Савченко, 2004).

Территория исследования характеризуется недостаточностью увлажне

ния, избыточной теплообеспеченностью и заметным нарастанием аридности с 

северо-востока на юго-запад. Климат района резко континентальный с про

должительной (до 5-5,5 месяцев) холодной зимой (средняя температура янва

ря минус 16 -19°С, минимальная -  минус 48°С) и коротким жарким летом 

(средняя температура июля -  плюс 19-21°С, максимальная -  плюс 38°С). Пе

риод с положительными температурами длится, в среднем, 120-125 дней. Го

довая сумма осадков -  330-265 мм. Реки с замкнутым стоком. Недостаточ

ность осадков составляет в среднем 250, а в сухой год -  350 мм (Колдомасов, 

1947; Абрамович, 1960; Мезенцев, Карнацевич, 1969).

Поверхностные воды представлены слаборазвитой речной сетью, Кара- 

сукской и Бурлинской группами озер. Многочисленные исследователи реги

стрируют колебания уровня озер Западной Сибири (Пирожников, 1931; Мич- 

ков, 1934; Формозов, 1934; Дулькейт и др., 1935; Иоганзен, 1951; Чемоданов, 

1953; Шнитников, 1969; Дзенс-Литовский, 1955; Форш, 1970). Отмечено, что 

многолетняя изменчивость уровней озер обусловлена общей увлажненностью 

территории и характеризуется цикличностью (Шнитников, 1969). Влияние 

многолетней изменчивости уровня более быстро и энергично выражается на
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мелководных озерах. Из-за малой глубины даже во влажные фазы такие озера 

не могут сохранять устойчивый гидрологический режим, что было отмечено 

для Карасукских озер (Поползин, 1967; Ермолаев, 1970). Циклы колебаний 

водности р. Карасук и уровней озер Карасукской системы тяготеют к 11

летним (Понько, 1976).

Для динамики уровня Карасукских озер характерны следующие черты:

- значительный подъем уровня весной, достигающий максимума к сере

дине мая;

- постепенное снижение уровня, продолжающееся до третьей декады ок

тября;

- стабильность уровня в зимнее время;

Максимальная величина амплитуды колебаний уровня воды в озерах все

го региона до 1992 г. не превышала 120 см, а за последние 17 лет она превы

сила отметку в 200 см на территории Карасукского ландшафта (озера Кротово, 

Астродым) («Биоразнообразие...», 2010).

Колебания водности Карасукской системы влияют на динамику количе

ственных показателей зоопланктона и его видовое разнообразие. Кроме того, 

от степени обводненности территории зависит количество временных водое

мов и продолжительность их существования.

1.2. Характеристика исследуемых водоемов

Озера системы р. Карасук по происхождению относятся к водоемам, кот

ловины которых приурочены к древним ложбинам стока талых ледниковых 

вод (Орлов, 1960; Тышко, 1967). Они располагаются цепочкой вдоль совре

менной долины реки и относятся к полупроточным. Доминирующее положе

ние относительно русла реки занимает оз. Кротово, через которое происходит 

наполнение озер Кусган и Малое Горькое (Волгин, Сипко, 1982).

Гидробиологические исследования проведены на разных водных объек

тах: текучий (р. Карасук, нижнее течение), постоянный стоячий (оз. Кротово) 

и временный (окр. с. Сорочиха) (рис. 1).
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оз. Горькое
О

оз. Большое Горькое 
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оз. Осолодочное

оз. Малое Горькое

рз. Кривое

О

оз. Кусган 

Временным водоем
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оз. Астродъш
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2. 03. Черное
3. 03. Титова
4. 03. Гусшюе
5. 03. Круглое
6. 03. Стеклянное

оз. Горькое

Рис. 1. Схема расположения Карасукских озер

Река Карасук, питающая все озера Карасукской системы, берет начало 

на Приобском плато (Чулымский район Новосибирской области). Заканчива

ется река на границе с Казахстаном. Длина реки 531 км, площадь водосбора 

11300 км (Волгин, Сипко, 1982). Общее падение реки 90 м, средний уклон 

0,17 %о. Водосбор сложен глинистыми и суглинистыми грунтами (Ресур

сы, 1962).

Река неоднородна по степени зарастания русла гидрофитами в разных те

чениях. Отмечено, что в верхнем и нижнем течениях степень зарастания вы

сокая, в среднем -  относительно низкая (Киприянова, 2007). По-видимому, с 

этим связано и обилие фитопланктона, которое не велико в верхнем и нижнем 

участках, а в среднем -  значительно выше (Биоразнообразие., 2010).
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В нижнем течении (окр. с. Сорочиха, рис. 2), где проводились наши ис

следования, р. Карасук имеет облик малой реки, долина практически не выра

жена, ширина русла -  около 4-6 м, глубина вреза -  около 1-1,5 м. Зарастание 

русла макрофитами колеблется от 5 до 40% (Киприянова, 2007).

Пробы отбирались в 500 м ниже по течению от с. Сорочиха, на левом бе

регу (53°43'25'' с.ш., 77°56'53'' в.д.). Высшая водная растительность представ

лена рдестами, частухой и ежеголовником. Донные отложения представлены 

илом (15-25 см) и детритом.

Видовой состав зоопланктона в нижнем течении р. Карасук близок к 

озерному -  отмечается большое количество фитофильных Cladocera.

Рис. 2. Река Карасук, нижнее течение, июнь 2008 г. Фото О.Э. Белевич
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Рис. 3. Физико-химические показатели воды р. Карасук
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Температура воды в р. Карасук в мае-сентябре 2008-2010 гг. колебалась 

от 7,4 до 27°С, в среднем за сезон составляя 18,8±0,7°С (рис. 3). Значения по

казателя рН варьировали от 7,6 до 9,2 (в среднем -  8,4±0,1). Электропровод

ность колебалась в пределах 350-730 мкСм/см (в среднем -  531±17).

Озеро Кротово расположено в пойме р. Карасук, в обширном понижении 

(рис. 4). Глубина, в среднем, составляет 1,5 м, максимальные глубины не пре

вышают 1,7 м (Волгин, Сипко, 1982). Имеет овальную форму, несколько рас

ширено в северо-восточной части. С восточной стороны озеро примыкает к 

обширной низине, по которой в паводок вода из р. Карасук поступает в озеро 

и через него в остальные озера цепочки (Кусган, Малое Горькое, Песчаное и 

Большое Горькое). Берега низменные, местами заболоченные. Озеро отлича

ется от всех других озер нижнего течения р. Карасук сильным прибрежно- 

сплавинным зарастанием. Большое количество растительности определяет 

мощный слой крупного детрита на дне озера (0,5-0,8 м). Все грунты озера с 

запахом сероводорода. Подстилающие породы представлены голубыми гли

нами с повышенным засолением. Котловина озера отличается большой сгла

женностью (Волгин, Сипко, 1982).

Температурный режим озера формируется в результате теплообмена с 

внешней средой и динамических процессов в лимнионах. В связи с неравно

мерным поступлением солнечной радиации, в разные сезоны года наблюдает

ся изменение температуры воды. В весенний период происходит быстрый 

рост температуры воды, летом -  интенсивное прогревание, осенью -  быстрый 

спад.

После вскрытия озера (конец апреля) температура в прибрежной зоне до

стигает плюс 5-6°С, в мае повышается, в среднем, до плюс 11,2-14,1°С (от 

плюс 7,8 до 17,7°С). В июле и августе температура воды в озере наиболее вы

сокая: среднедекадные температуры достигают плюс 18,5-26,2°С. В конце 

сентября температура воды падает до плюс 5,8-11,4°С, а в конце октября пе

ред ледоставом снижается до плюс 0,5°С. Толщина льда в конце зимы дости
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гает 1-1,4 м. Иногда происходит промерзание озера до дна (Волгин, 

Сипко, 1982).

Вода озера отличается высокой прозрачностью во все сезоны. Только в 

период массового размножения водорослей и во время паводка прозрачность 

несколько снижается, но не ниже 80 см. Цвет воды озера буровато

коричневый.

Рис. 4. Озеро Кротово, июль 2008 г. Фото О.Э. Белевич

Пункты отбора проб зоопланктона находились в двух точках -  в северо

западной части озера, приблизительно в 600 м от Карасукского научного ста

ционара (53°43'29'' с.ш., 77°51'32'' в.д.) и в юго-восточной его части, на проти

воположной стороне от стационара (53°43'40'' с.ш., 77°53'19'' в.д.). Пункты от

бора проб представляли собой небольшие заводи, соединенные с плесом озе

ра. Высшая водная растительность представлена рдестами, роголистником, 

пузырчаткой. Также были отмечены заросли нитчатки. Донные отложения 

представлены значительным слоем ила (20-30 см) и детрита.
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Рис. 5. Физико-химические показатели воды оз. Кротово

Температура воды в оз. Кротово в мае-сентябре 2008-2010 гг. колебалась 

от плюс 7,4 до 31°С, в среднем за сезон составляя 20±0,8°С (рис. 5). Значения
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показателя рН варьировали от 7,6 до 9,1 (в среднем -  8,1±0,07). Электропро

водность колебалась в пределах 440-1640 мкСм/см (в среднем -  760±63).

Временный водоем (окр. с. Сорочиха, 53°43'45'' с.ш., 77°56'19'' в.д.) рас

положен в пойме р. Карасук (рис. 6). Наполнение водоема происходит в ве

сенний период при разливе реки, а также талыми водами. Площадь водоема из 

года в год не постоянна и зависит от уровня обводненности территории и 

среднемесячных температур. Колебания площади составляют от ~ 90 м до ~ 

500 м . Глубина не превышает 0,7 м. В фазы пониженной увлажненности пе

ресыхание происходит к середине лета (2008 г.), в фазы повышенной увлаж

ненности водоем существует до конца лета (2009-2010 гг.).

Рис. 6. Временный водоем, окрестности с. Сорочиха, июнь 2008 г. Фото О.Э. Белевич

Прибрежная и водная растительность представлены в основном рогозом 

узколистным и рдестами, встречается также камыш озерный и роголистник. 

Донные отложения представлены почвенными структурами и слабозаиленным 

детритом.
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Рис. 7. Физико-химические показатели воды временного водоема
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Температура воды во временном водоеме в мае-сентябре 2008-2010 гг. 

колебалась от плюс 8 до 30,8°С, в среднем за сезон составляя 19,3±1 (рис. 7). 

Значения показателя рН варьировали от 7,6 до 8,8 (в среднем -  8,2±0,07). 

Электропроводность колебалась в пределах 360-1880 мкСм/см (в среднем -  

1014±72).

Таким образом, наиболее сильные различия между водоемами наблюда

ются в значениях электропроводности -  максимальные значения отмечены во 

временном водоеме (1880 мкСм/см) и в оз. Кротово (1600 мкСм/см). Колеба

ния электропроводности связаны с уровнем обводненности и температурой 

воды. Во влажные годы значения электропроводности были ниже и колеба

лись в пределах от 400 до 700 мкСм/см. Во всех водоемах в каждый из годов 

исследования отмечалась тенденция увеличения электропроводности от весны 

к осени, что вызвано испарением воды и увеличением концентрации солей 

(Ермолаева, 2010). Это говорит о нестабильности условий в течение сезона.

Температура воды и значения показателя рН различаются незначительно 

между водоемами. Наибольший прогрев воды происходит в третьей декаде 

июня-второй декаде июля. Заметное снижение температуры воды происходит 

к концу сентября (до плюс 7°С). По средним значениям температуры воды за 

летний период наиболее теплым был 2008 г. (21±1,05°С). Наиболее высокие 

значения отмечены во второй декаде июля (до 31°С) в оз. Кротово и во вре

менном водоеме. В 2009-2010 гг. средняя температура воды составила 

18,8±0,64 и 18,17±0,83°С, соответственно.

Содержание нитратов в исследованных водоемах варьировало от 0,5 до

10 мг/л (в среднем -  5±0,5 мг/л), наибольшие значения отмечены в оз. Кротово 

и во временном водоеме; содержание нитритов варьировало от 0,05 до 

0,25 мг/л (в среднем -  0,06±0,005 мг/л), наибольшие значения отмечены в оз. 

Кротово; содержание аммония находилось в пределах от 0,1 до 0,3 мг/л (в 

среднем -  0,2±0,01), фосфатов -  от 0,01 до 0,2 мг/л (в среднем -  

0,1±0,002 мг/л).
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проведены в лесостепной зоне юга Западной Сибири на ба

зе Карасукского научного стационара Института систематики и экологии жи

вотных СО РАН и в восточной части Центральной Европы, в Центре по ис

следованию окружающей среды объединения Гельмгольца (UFZ), г. Лейпциг, 

Германия.

Изучение зоопланктона выполнено:

• в природных водных объектах;

• в экспериментальных водоемах;

• в лабораторных опытах.

2.1. Исследования природных водоемов

Исследования зоопланктона природных водоемов проведены в мае- 

сентябре 2008-2010 гг. Всего собрано и обработано 79 проб зоопланктона. 

Отбор проб проводили 2-3 раза в месяц, в прибрежной части водоемов, путем 

процеживания 50 литров воды через сеть Апштейна (мельничный газ № 70). 

Зоопланктон фиксировали 96% этиловым спиртом. Параллельно с пробоотбо- 

ром регистрировали следующие показатели: температуру, pH, электропровод

ность (мкСм/см) воды с помощью портативного кондуктометра Hanna (HI- 

98129; Hanna Instruments, Woonsocket, RI, USA); нитраты (NO3-, мг/л), нитри

ты (NO2-, мг/л), аммоний (NH4+, мг/л) и фосфаты (Р04,-мг/л) -  с помощью 

наборов для экспресс анализа MERCK (Германия).

Камеральная обработка проб проведена по общепринятой методике (Ме

тодические рекомендации., 1982) с использованием микроскопов МБС-10, 

Carl Zeiss Stemi 2000 и МБР-1. Для видовой идентификации зоопланктона ис

пользованы определители Е.Ф. Мануйловой (1964), Е.В. Боруцкого (1960),

Н.И. Ермолаевой (2007), Определитель пресноводных беспозвоночных (Под 

ред. Г.Г. Винберга, 1977); Определители пресноводных беспозвоночных 

(т. 1, 2. Под ред. С.Я. Цалолихина, 1994, 1995).
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Регистрировали численность (экз./л) и биомассу (мг/л) зоопланктона. 

Размерности «экз./л» и «мг/л» выбраны для удобства сравнения результатов 

наблюдения зоопланктона природных водоемов с зоопланктоном микрокосм.

К доминантным относили виды, численность которых составляла более 

5% суммарной численности зоопланктона (Пидгайко, 1984).

Достоверность определения видового состава зоопланктона проверена 

к.б.н. Н.И. Ермолаевой (ИВЭП СО РАН).

2.2. Эсфенвалерат: физико-химические свойства, механизм действия и 

применяемые концентрации

В качестве токсического вещества во всех экспериментах использован 

инсектицид «Сумицидин-альфа» (Sumicidin Alpha EC, BASF SE, Ludwig- 

schafen, Germany). Препарат представляет собой концентрат эмульсии, содер

жащий 50 г/л действующего вещества эсфенвалерат (^)-а-циано-3- 

феноксибензил ^)-2-(4-хлорфенил)-3-метилбутират) (рис. 8).

Рис. 8. Структурная формула инсектицида эсфенвалерата

Эсфенвалерат имеет четыре изомера: RS, SR, SS, и RR, с преобладанием 

(75-90%) SS-изомера, который является наиболее сильным инсектицидом 

(Katagi, 1993; Solomon et al., 2001), в то время как у фенвалерата все четыре 

изомера содержатся в равных количествах (Adelsbach, Tjeerdema, 2003; Agen

cy..., 1993; Solomon et al., 2001, Antonious, 2002). Период полураспада эсфен- 

валерата в воде зависит от многих факторов, главные из которых -  температу

ра воды, интенсивность и продолжительность солнечного излучения. Ско

рость гидролиза эсфенвалерата минимальна. В неглубоких водоёмах ведущее 

значение в трансформации эсфенвалерата играют реакции фотолиза, при этом
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период полураспада составляет от 6 до 9 суток (Stevenson, 1987), однако отме

чалась и более высокая скорость деградации -  до 4 суток (Lutnicka et al.,

1999). Эсфенвалерат имеет очень высокий коэффициент адсорбции (log Кос 

варьирует от 4,93 до 5,8 мл/г) (Laskowski, 2002; Ohm, 2001), поэтому, посту

пив в открытые водоёмы, быстро адсорбируется на взвешенные частицы и 

донные отложения (Samsoe-Petersen, 2001). Более 90% инсектицида исчезает 

из водной фракции в первые 24 часа после поступления в водоем, за счёт его 

высокой адсорбционной способности (Heinis, Knuth, 1992).

Основной механизм действия эсфенвалерата, так же как и других пирет- 

роидов, заключается в нарушении работы потенциалзависимых натриевых ка

налов, что приводит к многократным передачам нервных импульсов и выде

лению большого количества ацетилхолина (A g en cy ., 1993). После воздей

ствия происходит перевозбуждение, тремор, конвульсии, что приводит к па

раличу и смерти (Kelley, 2003).

На территории Российской Федерации, в зависимости от выращиваемой 

культуры, применяется разное количество инсектицида, которое варьирует от 

0,0075 кг/Га до 0,5 кг/Га (табл. 1). Кратность внесения инсектицида составляет 

1-2 раза в сезон. На территории РФ не осуществляется контроль за внесением 

пестицидов частными организациями, все сведения о типе токсиканта, его ко

личестве и кратности внесения они предоставляют самостоятельно в добро

вольном порядке. В настоящее время статистика отсутствует. В силу этого 

оценка агрохимических воздействий на среду зачастую проводится по стати

стическим данным прошлых лет (Современная ситуация по пестицидам в Рос

сии, http://www.mikrobiki.ru/mikroorganizmy/mikroorganizmy-v- 

pochve/sovremennaya-situatsciya-po-pestitscidam-v-rossii.html). В связи с этим, 

фактические данные могут сильно отличаться от расчетных.

Выбор концентрации эсфенвалерата для экспериментов основан на ре

зультатах стандартных тестов по определению острой (48 ч) токсичности для 

Daphnia magna Straus (O rganisation., 2004). Предварительные опыты с 

D. magna выявили значение среднелетальной концентрации (ЛК50, 48 ч) для
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эсфенвалерата -  0,37 мкг/л, что соответствовало литературным данным 

(Fairchild et al., 1992).

Таблица 1. Норма применения препаратов, содержащих в качестве действующего вещества 
(ДВ) эсфенвалерат и периодичность их использования

Название, содержание 
ДВ; дата окончания срока 
регистрации

Культура, обраба
тываемый объект

Норма применения 
препарата, л/Г а 
(кг/Г а ДВ)

Срок ожидания 
(кратность обрабо
ток)

Сэмпай (50 г/л) 
02.03.2020

Яблоня 0,5-1 (0,025-0,05)
30(1)Капуста 0,2 (0,01)Лен-долгунец -(1)

Яблоня 5 мл/10 л воды (Л) 30(1)
Капуста 2,5 мл/100 м2 (Л)

Суми-альфа, (50 г/л) 
03.02.2019

Пшеница 0,2-0,25 (0,01) 20(2)0,3 (0,015)
Ячмень 0,2 (0,01)

20(1)
Г орох (кроме зе
леного горошка) 0,3 (0,015)

Яблоня 0,5-1(0,025-0,05)
Виноград 0,4-0,6 (0,02-0,03) 45(1)
Картофель 0,15-0,25 (0,0075

0,012) 20(2)

Капуста 0,2 (0,01) 30(1)
Рапс, горчица 0,2-0,3 (0,01-0,015) 20(2)

Для опытов с экспериментальными микроэкосистемами было выбрано 

три концентрации -  средняя соответствовала ЛК50 (48 ч) D. magna, тогда как 

низкая и высокая концентрации были, соответственно, на порядок ниже и 

выше её. Таким образом, в нашей работе использованы следующие номиналь

ные концентрации: 0,03, 0,3 и 3 мкг/л. В экспериментальные микроэкосисте

мы вносили определенное количество инсектицида (определялись по дей

ствующему веществу) для создания каждой из концентраций.

Растворы токсиканта готовили разведением инсектицида «сумицидин- 

альфа» в диметилсульфооксиде (ДМСО). Конечные значения концентрации 

ДМСО в микрокосмах были намного ниже рекомендованных в руководстве по 

проведению лабораторных опытов как допустимые (O rganisation., 2000), и 

не могли оказывать какого-либо негативного воздействия на зоопланктон. 

Концентрации, применяемые в наших исследованиях, отражают содержание
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эсфенвалерата в природных водоемах на территории агроландшафтов, кото

рые изменяются от следовых до 0,1 мкг/л (Bacey et al., 2005; Brady et al., 2006).

Для удобства обозначения токсиканта, в дальнейшем в тексте будет упо

требляться название действующего вещества -  «эсфенвалерат».

2.3. Лабораторные опыты

В лабораторных условиях была исследована чувствительность к эсфенва- 

лерату девяти видов зоопланктона (семь видов из водоемов юга Западной Си

бири, пять -  из Центральной Европы, три вида были общими для обоих реги

онов). В Центральной Европе опыты проведены в 2009 г., в Западной Сибири

-  в 2010 г.

Для определения видовой чувствительности зоопланктона к эсфенвалера- 

ту использовали взрослых особей. Тестируемые организмы отлавливали в 

стоячих водоемах (табл. 2) и выдерживали в лабораторных условиях в течение 

суток до начала опытов. В экспериментах применяли фильтрованную воду из 

водоёмов, в которых были отловлены организмы. Создавали семь концентра

ций инсектицида: 0,003; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 1; 3 мкг/л.

Инсектицид применяли однократно в начале эксперимента. Каждую кон

центрацию тестировали в трех повторностях. Период экспозиции составлял 

24 часа, после чего организмы перемещали в чистую воду и продолжали 

наблюдение. Длительность опытов составляла 96 часов. Во время опытов ор

ганизмы не обеспечивали пищей. Их смерть констатировали по отсутствию 

движения в ответ на механический раздражитель. По прошествии 96 часов по

гибшими также считали особей, находящихся в конвульсивных движениях, 

так как период агонии после интоксикации, вызванный действием пиретрои- 

дов, может длиться несколько дней, что в итоге приведет к гибели организма. 

Погибшие особи покрывались белесым налетом, образованным гетеротроф

ными бактериями, что являлось дополнительным индикатором их гибели. В 

качестве показателя степени токсичности использовался общепринятый пока

затель ЛК50.
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Таблица 2. Список протестированных видов и типы водоемов, в которых они обитали

Тест организм Тип водоема pH

Электро
провод

ность
(мкСм/см)

Западная Сибирь
Daphnia magna Straus, 1820 постоянный 8,08 520

D. longispina Muller, 1785 временный,
постоянный

7,92
7,61

420
410

D. pulex (De Geer, 1778) временный,
постоянный

7,92
7,61

420
410

Simocephalus vetulus (Muller, 1776) постоянный 7,67 460
Scapholeberis mucronata (Muller, 1785) постоянный 8,34 1060
Eudiaptomus graciloides Lilljeborg, 1888 временный 6,94 140
Cyclops strenuus Fisher, 1851 постоянный 8,02 500

Центральная Европа
D. longispina постоянный 7,61 900
D. pulex постоянный 7,61 900
Ceriodaphnia reticulata Jurine, 1820 временный 7,8 780

Simocephalus vetulus постоянный,
временный

8.48
7.48

630
520

Megacyclops viridis (Jurine, 1820) временный 7,53 250

Анализ применяемых растворов проводили в лаборатории аналитической 

химии «Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH» (Лейпциг, Германия). В связи 

с ограниченной разрешающей способностью метода определения токсиканта в 

растворе, анализировали четыре концентрации -  0,1; 0,3; 1; 3 мкг/л (табл. 3). 

На основе имеющихся результатов анализа, можно предположить соответ

ствие полученных в опытах остальных растворов (0,003; 0,01; 0,03 мкг/л) но

минальным концентрациям.

Таблица 3. Результаты химического анализа воды после внесения эсфенвалерата

Метод
анализа

Номинальные
концентрации (0,1 мкг/л) (0,3 мкг/л) (1 мкг/л) (3 мкг/л)

GC-MS
Extraktion

Полученные
концентрации 0,081 0,29 0,84 2,4
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2.4. Лабораторно-полевые эксперименты

2.4.1. Формирование экспериментальных водоемов

Изучение влияния эсфенвалерата на зоопланктонное сообщество выпол

нено с использованием экспериментальных водных микроэкосистем -  микро

косм (Summary and recom m endations., 1992). Создавали микрокосмы Лефле- 

ра -  экосистемы, содержащие часть организмов, имеющихся в природном во

доеме (Lefler, 1984; Stay et al., 1989). Исследования проведены на юге Запад

ной Сибири (2008-2010 гг.) и в Центральной Европе (2009 г.).

Для создания микрокосм использовали пластиковые емкости объемом 

60 л, которые помещали в грунт таким образом, чтобы поверхность воды 

находилась на одном уровне с поверхностью почвы. Микрокосмы заселяли 

зоопланктоном, отловленным гидробиологическим сачком в оз. Кротово. При 

заселении микрокосм концентрат организмов аккуратно перемешивали и вно

сили по 1 л в каждый из них. Донные отложения помещали в каждый микро

косм в виде смеси ила, песка и листового опада в равных соотношениях. За

полнение емкостей водой производилось из природного водоема с помощью 

насоса. Воду фильтровали через мельничный газ (№ 70) для освобождения от 

взвеси и биоты.

На протяжении экспериментов отслеживали динамику численности зоо

планктона микрокосм и физико-химические показатели воды. Для отбора 

проб использовали пробоотборники типа штемпель-пипетки объёмом 330 мл. 

Воду в микрокосмах осторожно перемешивали и брали объединенную пробу 

из трех участков микрокосма. Содержимое штемпель-пипетки процеживали 

через мельничный газ № 70, организмов фиксировали 96% этиловым спиртом. 

Интервал между взятием проб зависел от схемы эксперимента и составлял от 

3 до 10 суток. Еженедельно регистрировали основные физико-химические па

раметры воды в микрокосмах: pH, электропроводность, температуру воды. 

Один раз в месяц измеряли содержание нитратов (NO3-, мг/л), нитритов (NO2-, 

мг/л), аммония (NH4+, мг/л) и фосфатов (PO4-, мг/л).
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2.4.2. Схемы проведения экспериментов

В период с 2008 по 2010 гг. выполнено три долгосрочных эксперимента, 

направленных на изучение трансформации сообществ Cladocera и Copepoda 

при однократном и трехкратном воздействиях эсфенвалерата, а также влияния 

освещенности микрокосм и плотности зоопланктона на чувствительность их 

сообществ к эсфенвалерату. В экспериментах исследовали влияние трех кон

центраций эсфенвалерата -  0,03; 0,3; 3 мкг/л, создание каждой из них пред

ставляло отдельную серию эксперимента.

После внесения эсфенвалерата в микрокосмы отбирали пробы воды для 

проведения анализа концентрации токсиканта с помощью метода твердо

фазной экстракции и газовой хроматографии/масс-спектрометрии. Предел 

определения составил 0,01 мкг/л. Пробы отбирали с периодичностью, учиты

вающую период полураспада эсфенвалерата, что составило 2, 4, 16, 24, 48 и 

168 часов после внесения токсиканта. Для каждой серии отобрано по 12 проб. 

Пробы воды, отобранные в микрокосмах юга Западной Сибири, пропускали 

через колонки для твердофазной экстракции (SPA, J.T. Baker, Netherlands), ко

торые замораживали с целью последующей транспортировки в место прове

дения анализа. Образцы анализировали в лаборатории аналитической химии 

«Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH» (г. Лейпциг, Германия).

Фактические концентрации эсфенвалерата в микрокосмах были сопоста

вимы с номинальным (рис. 9, 10). В микрокосмах с низкой концентрацией 

(0,03 мкг/л), наличие эсфенвалерата фиксировалось до двух часов с момента 

внесения токсиканта, затем его концентрация падала ниже порога определе

ния. Со средней (0,3 мкг/л) и высокой (3 мкг/л) концентрациями содержание 

токсиканта существенно снижалось в течение 24 часов и не обнаруживалось 

через одну неделю после внесения.
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время после внесения, ч

3 мкг/л

время после внесения, ч

Рис. 9. Динамика концентрации эсфенвалерата в микрокосмах (юг Западной Сибири)
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Рис. 10. Динамика концентрации эсфенвалерата в микрокосмах (Центральная Европа)
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Эксперимент 1.

Эксперимент проводили с 16 мая по 12 сентября 2009 г. на юге Западной 

Сибири и в восточной части Центральной Европы. Продолжительность экспе

римента составила 120 суток. Заселение микрокосм беспозвоночными произ

водили 16-17 мая из разных участков озера Кротово. На адаптацию зоопланк

тона отводили 30 суток, в этот период осуществляли только отбор проб. Ток

сикант вносили на 30-е сутки (17 июня) после заселения микрокосм. Каждую 

концентрацию тестировали в шести повторностях. В качестве контроля ис

пользовали 10 микрокосм, в которые токсикант не вносили.

Оценивали видовой состав, численность зоопланктона, рассчитывали ин

декс видового разнообразия Шеннона. Достоверность различий между вари

антами оценивали с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни.

Эксперимент 2.

Проводили на юге Западной Сибири (2009-2010 гг.) и в восточной части 

Центральной Европы (2009 г.). В 2009 г. эксперимент проводили с 16 мая по 

12 сентября, продолжительностью 120 суток. В 2010 г. -  с 6 июня по 10 авгу

ста, продолжительность эксперимента -  65 суток.

В 2009 г. токсикант в микрокосмы вносили троекратно с интервалом 

30 суток, в 2010 г. -  троекратно с интервалом 7 суток (табл. 4, 5). Уменьшение 

интервала между внесениями было сделано с целью выявления возможного 

накопительного эффекта. Каждый раз вносили такое количество эсфенвалера

та, чтобы создать концентрацию 0,03; 0,3 или 3 мкг/л в микрокосме. В 2010 г., 

помимо исследования действия трехкратного поступления эсфенвалерата в 

одинаковых количествах, изучали влияние возрастания или снижения концен

трации в течение эксперимента. Было заложено несколько серий с разным со

четанием концентраций эсфенвалерата (табл. 5). Кроме того, было выполнено 

две серии эксперимента с использованием чистого действующего вещества 

(эсфенвалерата), являющегося основой инсектицида «Сумицидин-альфа», для 

сравнения токсичности раствора инсектицида и действующего вещества.
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Таблица 4. Схема проведения опытов с микрокосмами в 2009 г.

Серия
эксперимента

Заселение 
микрокосм 

(17.05.2009 г.)

Количе
ство мик

рокосм

Дата внесения эсфенвалерата 
(концентрация в микрокосме, 

мкг/л)
17.06.09 16.07.09 15.08.09

1 10 0 0 0
2 6 0,03 0,03 0,03
3 6 0,3 0,3 0,3
4 6 3 3 3

Таблица 5. Схема проведения опытов с микрокосмами в 2010 г.

Серия
эксперимента

Количе
ство мик

рокосм

Дата внесения эсфенвалерата 
(концентрация в микрокосме, 

мкг/л)
17.06.10 24.06.10 01.07.10

1 12 0 0 0
2 4 0 0 3
3 Заселение 4 3 0 0
4 микрокосм 4 0,03 0,03 0,03
5 (03.06.2010 г.) 4 0,03 ДВ 0,03 ДВ 0,03 ДВ
6 4 0,03 0,03 3
7 4 3 0,03 0,03
8 4 0,3 0,3 0,3
9 4 0,3 0,3 3
10 4 3 3 3
11 4 3 ДВ 3 ДВ 3 ДВ

ДВ -  действующее вещество

Эксперимент 3.

Проводили с 25 мая по 17 сентября 2008 г. Изучали чувствительность зо- 

опланктонного сообщества к токсиканту в условиях разной освещенности и 

плотности организмов. Уровень освещенности регулировали затенением мик

рокосм (далее затенение) с помощью навесов, закрывающих их поверхность 

от прямых солнечных лучей в наиболее жаркие часы дня (12-16 часов), а 

плотность -  еженедельным изъятием около 30% организмов от общего коли

чества зоопланктона (далее изъятие). Для этого закладывали четыре серии 

опыта (табл. 6):

-  «затенение/изъятие»

-  «без затенения/изъятие»
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-  «затенение/без изъятия»

-  «без затенения/без изъятия».

В каждом из вариантов создавали три концентрации инсектицида (0,03; 

0,3; 3 мкг/л), для каждой из них использовали контроль, в которые токсикант 

не вносили (в восьми повторностях). Все серии эксперимента выполнены в 

шести повторностях.

Таблица 6. Схема проведения опытов с микрокосмами в 2008 г.

Серия эксперимента 21.05.08 г. 30.05.2008 г. 16.07.2008 г.

затенение/изъятие

установка
загородок

заселение
микрокосм

внесение
эсфенвалерата

без затенения/изъятие снятие
загородок

затенение/ 
без изъятия
без затенения/ 
без изъятия

снятие
загородок

Интенсивность освещения измеряли с помощью люксметра PCE-UV 34. 

Замеры проводили в ясные и пасмурные дни, в разное время суток. С начала 

эксперимента все микрокосмы были затенены. За 4 дня до внесения токсикан

та с половины микрокосм (варианты «без затенения/изъятие» и «без затене

ния/без изъятия») навесы были убраны.

Изъятие зоопланктона начинали за 10 дней до внесения токсиканта. Со

став элиминированных организмов определялся случайным образом. Воду ак

куратно перемешивали для обеспечения равномерного распределения орга

низмов. Изъятие проводили дважды в неделю (10 и 20 %) с помощью сачка 

(12^8 см, мельничный газ № 70), который опускали на дно микрокосма и под

нимали диагонально, процеживая около 5 л воды (10%)).

2.5. Математический анализ данных

Определение средней численности, биомассы, соотношения видов и по

строение графиков выполнено в программе Microsoft Excel (2003, 2010) для 

Windows XP.
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Видовое разнообразие оценивали по индексу Шеннона-Уивера для чис

ленности (HN) и биомассы (HB) по формуле (Shannon, Weaver, 1963):

n
Н= - I  pt ln pt, 

i=1
где n -  общее число видов в пробе; pi -  доля вида в общей численности 

всех видов в пробе.

Для выявления фаунистического сходства использовали коэффициент 

Серенсена (CN) (Песенко, 1982):

CN=2c/a+b,

где a и b -  число видов в сравниваемых сообществах; с -  число общих 

видов.

Биомассу зоопланктона определяли как сумму произведений численности 

каждого вида на среднюю индивидуальную массу особи. Массу тела опреде

ляли по ее зависимости от длины, используя формулу (Балушкина, Вин- 

берг, 1979):

W=qLb,

где q -  масса при длине 1 мм; L -  длина, мм; b -  показатель степени.

Для ракообразных, при аллометрическом росте, b -  больше или меньше 3 

(Методические рекомендации.., 1982). Для некоторых видов использованы 

литературные данные по индивидуальному весу особей (Ермолаева, 1998).

Значения ЛК 50 рассчитывали на основе метода Спирмена-Карбера 

(Trimmed Spearman-Karber) (Hamilton, Russo, Thurston, 1977), с применением 

программы Spearman® (Montana State University, Bozeman, MT, USA). Это не

параметрический метод, который эффективен при различных формах концен- 

траций-зависимых графиков, включая немонотонные. Все значения ЛК50 рас

считывали с использованием номинальных концентраций инсектицида. До

стоверность различий между значениями ЛК50 определяли анализом пере

крывания 95% доверительных интервалов при помощи программы 

SigmaStat®. Данные по выживаемости видов сравнивали в программе Prism® 

5.0 (GraphPad Software, San Diego, CA, USA) используя Mantel-Cox тест. Раз
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личия по численности зоопланктона в микрокосмах, при внесении разных 

концентраций эсфенвалерата, проверяли с помощью однофакторного диспер

сионного анализа ANOVA в программе Statistica 8.0.

Значения опасных концентраций для 5 и 50% видов в сообществе рассчи

тывали с помощью метода SSD (species sensitivity distributions -  распределение 

чувствительности видов) (Posthuma, Suter, Traas, 2002; Aldenberg, Jarowska,

2000), используя значения ЛК50, полученные с помощью токсических тестов. 

SSD модель построена на основе нормального распределения (критерии Кол

могорова-Смирнова, Андерсона-Дарлинга (Anderson-Darling) и Крамера-фон 

Мизеса (Cramer-von Mises)). Результаты представлены графически как нако

пительная распределительная функция (график распределения чувствительно

сти видов). Построение SSD кривой, а также анализ данных выполнены с по

мощью программы ETX 2.0 (RIVM, Bilthoven, The Netherlands), (van 

Vlaardingen, 2004).
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ГЛАВА 3. НАСЕЛЕНИЕ ЗООПЛАНКТОНА ИССЛЕДУЕМЫХ ВОДОЕМОВ 

3.1. Видовой состав зоопланктона

В летние сезоны 2008-2010 гг. в исследуемых водоемах выявлен 41 вид 

зоопланктона, среди которых 23 -  ветвистоусых и 18 -  веслоногих (табл. 7). 

Для озера Кротово Л.Л. Сипко (1982) указывает 48 видов, среди которых вет

вистоусых ракообразных -  29, веслоногих -  19. Н.И. Ермолаева (2010) обна

ружила в оз. Кротово и р. Карасук 59 видов (ветвистоусых -  34 вида, веслоно

гих -  25). Разница в количестве обнаруженных видов может быть объяснена 

меньшим числом станций отбора проб и более короткими сроками наблюде

ний в наших исследованиях. В работе Н.И. Ермолаевой пробы на р. Карасук 

отбирали в верхнем, среднем и нижнем течениях, что не могло не сказаться на 

количестве обнаруженных видов. В 1960-1970-х гг. проводили круглогодич

ные наблюдения. Вероятно, при увеличении количества станций отбора проб 

и круглогодичном наблюдении, список видов может быть расширен.

Таблица 7. Видовой состав зоопланктона исследованных водоемов

Вид Присутствие в пробах
1 2 3 4

Cladocera р. Карасук оз. Кротово Временный
водоем

Acroperus harpae (Baird, 1836) + + -
Alonella nana (Baird, 1843) *
Alona affmis (Leydig, 1860) + + -
A. guttata Sars, 1862 - + -
A. quadrangularis (Muller, 1776) + + -
A. (Coronatella) rectangula Sars, 1862 + - +
Alonopsis elongata (Sars, 1861) *
A. (Tretocephala) ambigua (Lilljeborg, 1901) *
A. costata Sars, 1862 *
Bosmina longirostris (Muller, 1785) + + +
Bythotrephes longimanus Leydig, 1860 *
B. cedestrumii Schoedler, 1877 *

Camptocercus rectirostris Schodler, 1862 *

Ceriodaphnia quadrangula (Muller, 1785) 
s.lato

+ + +

C. affmis Lilljeborg, 1900 + + -
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Вид Присутствие в пробах
1 2 3 4

C. reticulata (Jurine, 1820) - + -
Chydorus sphaericus (O.F. Muller, 1785) 
s.str.

+ + +

Ch. ovalis Kurz, 1874 + + +
Daphnia magna Straus, 1820 - + +
D. cucullata G.O. Sars, 1862 *
D. longispina O.F. Muller, 1785 + + +
D. pulex Leydig, 1860 - + +
Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848) 
s.str.

+ + +

Eurycercus lamellatus (O.F.Muller, 1776) + + -
Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1851) + + +
Leptodora kindtii (Focke, 1844) *
Leidigia leidigi (Schodler, 1863) *
Macrotrix hirsuticornis Norman et Brady, 
1867 - + -

Moina rectirostris (Leydig, 1860) + - -
Paracantha truncata (O.F. Muller, 1785) *
Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820) + + +
P. trigonellus (O.F. Muller, 1776) *
P. uncinatus (Baird, 1850) *
Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1761) + + +
Rhynchotalona rostrata (Koch, 1841) *
Scapholeberis mucronata (O.F. Muller, 1776) + + +
Simocephalus vetulus (O.F. Muller, 1776) + + +
Всего Cladocra 18 21 14

Copepoda
Acanthocyclops bisetosus (Rehberg, 1880) - + +
A. vernalis (Fisher, 1853) *
Cyclops furcifer Claus, 1851 - + +
C. kolensis Lilljeborg, 1901 + + +
C. strenuus strenuus Fischer, 1851 - + +
Diacyclops bicuspidatus bicuspidatus (Claus, 
1857)

+ - +

Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851) + + +
E. macrurus (Sars, 1863) + - -
E. macruroides (Lilljeborg, 1901) + - -
Macrocyclops albidus (Jurine, 1820) + + -
M. fuscus (Jurine, 1820) + - -
Megacyclops gigas (Claus, 1857) - + -
M. viridis (Jurine, 1820) + + +
Mesocyclops (Thermocyclops) dubowskii 
(Lande, 1890)

+ + +

M. leuckarti Claus, 1857 - + +
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Вид Присутствие в пробах
1 2 3 4

M. (Thermocyclops) oithonoides Sars, 1863 - + +
M. (Thermocyclops) crassus (Fischer, 1853) *
Mycrocyclops dengizicus (Lepeschkin, 1990) - + -
Paracyclops fm briatus (Fischer, 1853) + - -
Eudiaptomus coeruleus (Fischer, 1853) *
E. graciloides (Lilljeborg, 1888) + + +
E. gracilis (Sars, 1863) *
Laophonte mohammed (Blanchard et Richard, 
1891)

*

Canthocamptus staphylinus (Jurine, 1893) *
Maraenobiotus insignipes (Lilljeborg, 1902) *
Nitocra hibernica (Brady, 1880) *
Mixodiaptomus theeli (Lilljeborg, 1889) *
Cletocamptus retrogressus Schmankewitsch, 
1875

*

Phyllognathopus paludosus Mrazek, 1894 *
Всего Copepoda 11 13 11
Всего Cladocera и Copepoda 29 34 25
Количество видов (в т.ч. литературные 
данные) 41 (66)

* - Встречены только предыдущими исследователями 
В скобках приведено количество видов по литературным данным

Ветвистоусые ракообразные исследуемых водоемов относятся к шести 

семействам. Среди них наиболее многочисленными являются Daphniidae (де

вять видов) и Chydoridae (10 видов). По числу видов среди веслоногих доми

нируют циклопы (17 видов), относящиеся к родам Eucyclops, Cyclops, Mesocy- 

clops (по три вида), Macrocyclops, Megacyclops (по два вида), Mycrocyclops, 

Paracyclops (по одному виду).

Периоды наибольшего видового разнообразия различаются для исследо

ванных водоемов. В постоянных водоемах максимальное видовое разнообра

зие в 2008-2010 гг. приходилось на близкие сроки. Так, в оз. Кротово данный 

период приходился на первую декаду июня и конец июля (максимальное ко

личество видов в одной пробе -  14). В р. Карасук максимальное количество 

видов (14) отмечалось в поздне-весенний период (конец мая -  начало июня). 

Тогда как во временном водоеме видовое разнообразие изменялось в зависи

мости от степени обводненности территории. Например, в годы с высоким
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уровнем воды, когда водоем сохранялся до конца лета (2009-2010 гг.), было 

отмечено увеличение числа видов в конце третьей декады июля (максимум -  

16 видов). В маловодный 2008 г., при пересыхании водоема к концу июля, 

наибольшее видовое разнообразие отмечалось во второй декаде июня.

Индекс видового разнообразия (H), рассчитанный по численности (HN) и 

биомассе (HB) для одной пробы, различается (рис. 11). Во всех водоемах зна

чения индекса, рассчитанные по численности, превышали таковые по биомас

се, однако только в 2008 г. превышение было достоверным (p<0,05). Вероят

но, различия были вызваны большим количеством мелких ветвистоусых, с 

низкими значениями индивидуальных весов (Bosmina, Chydorus, 

Scapholeberis).

Усредненные значения индекса Шеннона сопоставимы в разные годы и 

варьируют в пределах от 1 до 2, но различаются в течение сезона (от 0,35 до 

2,17). При этом отсутствует какая-либо закономерность снижения или увели

чения значений индекса от весны к осени.

Сходство видового состава между исследованными водоемами высокое -  

70-90% (Индекс Серенсена (CN)). Сходство видового состава по годам ниже -  

50-70%, так как “редкие” виды встречались не каждый год. К редким видам в 

исследованных водоемах относим всех представителей рода Alona, встречен

ных в наших исследованиях (табл. 7), Ceriodaphnia affinis, C. reticulata, Eu- 

rycercus lamellatus, Macrotrix hirsuticornis, Moina rectirostris, Diacyclops bicus

pidatus bicuspidatus, Acanthocyclops bisetosus, Mycrocyclops dengizicus, Paracy- 

clops fimbriatus.

В планктоне исследованных водоемов в летние сезоны 2008-2010 гг. до

минировали по численности от 4 до 8 видов. Преобладали фитофильные фор

мы и эвритопы: Ceriodaphnia quadrangula, Chydorus sphaericus, Daphnia 

longispina, Diaphanosoma brachyurum, Polyphemus pediculus, Scapholeberis mu

cronata, Simocephalus vetulus, Mesocyclops leuckarti. Обилие видов, входящих в 

доминирующий комплекс, составило от 5% до 51%.
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Рис. 11. Значения индекса видового разнообразия (H) зоопланктона исследуемых водоемов
в 2008-2010 гг.
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Озеро Кротово.

Зоопланктон оз. Кротово представлен 13 видами веслоногих и 19 -  ветви

стоусых, два из которых (S. vetulus и Macrotrix hirsuticornis) отмечены впер

вые для данного водоема (табл. 8). Первый входил в доминирующих комплекс 

в 2008 г., второй был представлен несколькими экземплярами в третьей дека

де июня в 2009 г.

В планктоне оз. Кротово в летние сезоны 2008-2010 гг. доминировали по 

численности от 7 до 8 видов: Bosmina longirostris, Polyphemuspediculus, Cerio

daphnia quadrangula, Chydorus sphaericus, Scapholeberis mucronata, Daphnia 

longispina, Mesocyclops leuckarti. Обилие видов, входящих в доминирующий 

комплекс, составило от 5 до 46%. В каждый из годов исследования состав до

минирующего комплекса изменялся. Неизменно входили в состав доминантов 

четыре вида -  B. longirostris, Ch. sphaericus, C. quadrangula, D. longispina 

(рис. 12).

В 2008 г. в оз. Кротово отмечено 27 видов. Доминировали восемь видов 

ветвистоусых: S. mucronata (26%), B. longirostris (19%), M. leuckarti (13%), 

Ch. sphaericus (10%), S. vetulus (8%), D. magna (7%), C. quadrangula (7%), 

D. longispina (6%). Ветвистоусый рачок B. longirostris присутствовал в сооб

ществе только до первой декады июня, что, вероятно, связано с уменьшением 

кормовых ресурсов и с развитием крупных видов ветвистоусых (Daphnia и 

Simocephalus), которые более конкурентоспособны в стабильных условиях 

(Romanovsky, Feniova, 1985). D. magna входил в состав сообщества до второй 

декады июля, после чего исчезал и не появлялся до конца периода наблюде

ний. Причина такой динамики не выяснена.

Виды Ch. sphaericus и S. vetulus входили в состав доминирующего ком

плекса на протяжении всего периода наблюдений. Отмечено увеличение чис

ленности M. leuckarti с третьей декады июля и до конца периода наблюдений, 

что, вероятно, вызвано накоплением органики в водоеме, так как этот вид хо

рошо развивается в эвтрофных водоемах и является индикатором эвтрофиро- 

вания (Андроникова, 1996).
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Рис. 12. Соотношение доминирующих видов зоопланктона оз. Кротово в 2008-2010 гг.

В 2009 г. в оз. Кротово было отмечено 26 видов. Доминирующий ком

плекс представлен семью видами. Практически половину от общей численно

сти составляли D. longispina (46%), доли остальных видов из доминирующего 

комплекса были сходны и не превышали 11%. Среди них отмечены 

Ch. sphaericus (11%), B. longirostris (8%), Eudiaptomus graciloides (6%), 

D. magna (5%), C. quadrangula (5%), M. leuckarti (5%). Ветвистоусый рачок

B. longirostris преобладал по численности в поздне-весенний период (с начала 

наблюдений во второй декаде мая до первой декады июня), после этого в про

бах не встречен. Отмечается, что B. longirostris является пищевым конкурен

том D. longispina (Богатова, 1969). Вероятно, поэтому максимумы численно

сти этих видов разобщены во времени. Остальные виды из доминирующего 

комплекса имели высокие численности на протяжении всего периода наблю

дений.
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В оз. Кротово в 2010 г. в течение сезона отмечено 29 видов. Доминирова

ли семь видов ветвистоусых: D. longispina (34%), Р. pediculus (11%),

B. longirostris (8%), Ch. ovalis (8%), C. quadrangula (6%), D. brachyurum (6%), 

Ch. sphaericus (5%). B. longirostris и Ch. ovalis имели высокую численность до 

второй декады июня. Остальные доминанты имели высокие численности на 

протяжении всего сезона. Не исключено, что снижение численности Ch. ovalis 

во второй декаде июня вызвано конкуренцией с близким ему Ch. sphaericus, 

так как численность последнего не снижалась в этот период.

Река Карасук.

В пробах зоопланктона р. Карасук отмечены как мелкие так и крупные 

виды ветвистоусых и веслоногие рачки. Всего за период исследований встре

чено 18 видов ветвистоусых и 11 -  веслоногих рачков.

По средним значениям численности зоопланктона в летние сезоны 2008

2010 гг. в р. Карасук доминировали семь видов: P. pediculus, D. brachyurum,

C. quadrangula, S. vetulus, Ch. sphaericus, S. mucronata, Alona rectangula, доли 

которых составили от 6 до 23% общей численности (рис. 13).

В 2008 г. в р. Карасук отмечено 20 видов. В доминирующий комплекс 

вошло восемь видов: S. vetulus (22%), Ch. sphaericus (17%), D. brachyurum 

(13%), Ch. ovalis (9%), P. pediculus (8%), C. quadrangula (6%), M. leuckarti 

(8%), Eucyclops serrulatus (5%). Большинство видов из доминирующего ком

плекса имели высокие значения численности только в третьей декаде июня, в 

остальное время встречены единично. Исключение составили D. brachyurum и 

Ch. ovalis, которые встречались массово на протяжении всего периода наблю

дений.

В 2009 г. в пробах из р. Карасук обнаружено 25 видов. Доминировали во

семь видов: P. pediculus (27%), D. brachyurum (17%), C. quadrangula(12%),

S. vetulus (11%), Alona rectangula (8%), Ch. sphaericus (7%), S. mucronata (5%), 

Ch. ovalis (5%). S. vetulus и S. mucronata отмечены массово только на протя

жении месяца (июль). Остальные виды из доминирующего комплекса преоб

ладали по численности с начала июня до конца периода исследований.
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quadrangula
11%

Рис. 13 Соотношение доминирующих видов зоопланктона р. Карасук в 2008-2010 гг.

За период наблюдений в 2010 г. в р. Карасук обнаружено 25 видов, доми

нировали четыре вида: D. brachyurum (35%), P. pediculus (30%), 

C. quadrangula (15%), S. mucronata (11%). Все доминанты отмечены массово в 

период с третьей декады июня по первую декаду августа.

Временный водоем.

Зоопланктон временного водоема представлен 14 видами ветвистоусых и

11 -  веслоногих рачков. По средним значениям численности зоопланктона за 

период 2008-2010 гг. доминировали шесть видов: D. longispina, 

C. quadrangula, P. pediculus, S. mucronata, D. brachyurum, S. vetulus (рис. 14).

Летом 2008 г. в пробах из временного водоема отмечено 14 видов. Доми

нировали семь видов: D. brachyurum (35%), S. vetulus (20%), Ch. sphaericus 

(12%), A. rectangula (8%), S. mucronata (6%), C. quadrangula (5%), Graptole- 

beris testudinaria (5%).
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Доминирующие виды, как и все остальные, отмечены в непродолжитель

ный период времени -  третья декада июня-первая декада июля, в остальное 

время встречены единичные экземпляры. Это связано с низким уровнем воды 

и ранним пересыханием водоема.

В 2009 г. в водоеме обнаружено 20 видов, пять из которых доминировали 

по численности на протяжении всего летнего сезона: D. longispina (51%),

C. quadrangula (22%), P. pediculus (5%), S. mucronata (5%), S. vetulus (5%). Во

доем сохранялся до конца лета, что было вызвано высоким уровнем обвод

ненности озер Карасукской системы и большим количеством осадков, что 

поддерживало высокий уровень воды во временном водоеме.

Simocephalus 
vetulus 

5%
Diaphanosoma 

brachyurum 
5%

Scapholeberis 
mucronata 

6%

Polyphemus
pediculus

10%

Daphnia 
longispina 

42%

Ceriodaphnia
quadrandula

20%
Рис. 14. Соотношение доминирующих видов зоопланктона временного водоема

в 2008-2010 гг.

За период наблюдений в 2010 г. в водоеме отмечено 20 видов, доминиро

вали семь: P. pediculus (28%), D. brachyurum (15%), S. mucronata (15%),

C. quadrangula (14%), D. longispina (7%), E. graciloides (6%) и 

M. leuckarti (5%). D. brachyurum и D. longispina увеличивали свою числен-
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ность в третьей декаде июня, остальные виды были представлены массово до 

второй декады августа. В конце третьей декады августа водоем пересох.

Таким образом, в разные годы исследования в каждом водоеме домини

рующий комплекс различается. В оз. Кротово неизменно входят в состав до- 

минантов четыре вида -  B. longirostris, Ch. sphaericus, C. quadrangula,

D. longispina; в р. Карасук -  три вида -  C. quadrangula, D. brachyurum, 

P. pediculus; во временном водоеме -  два вида -  C. quadrangula, S. mucronata. 

Несмотря на различия в доминирующих комплексах между водоемами и го

дами, сходство видового состава исследуемых водоемов высокое (70-90%).

3.2. Сезонная и межгодовая динамика численности и биомассы зоопланк

тона в водоёмах юга Западной Сибири

Вегетационный период для зоопланктона исследуемых водоемов начина

ется во второй-третьей декадах мая, при возрастании температуры воды не 

менее чем до 10°С. В связи с благоприятным температурным режимом и оби

лием пищевых ресурсов, период максимального развития количественных по

казателей зоопланктона происходит в мае-сентябре. В исследованных водое

мах отмечено от одного до четырех пиков развития зоопланктона (рис. 15).

Первый происходит в конце мая-начале июня, второй -  в первой-второй 

декадах июля, третий -  в первой-второй декадах августа и четвертый -  в кон

це третьей декады августа. Основной вклад в динамику количественных пока

зателей (как численности, так и биомассы) зоопланктона вносят ветвистоусые 

(Daphnia, Bosmina, Ceriodaphnia, Chydorus, Scapholeberis).

Наибольшего развития численности и биомассы зоопланктон исследо

ванных водоемов достиг в 2009 г. По всей видимости, это связано с высоким 

уровнем воды в Карасукской водной системе и благоприятным температур

ным режимом.

Во всех водоемах отмечаются значительные различия в динамике зоо

планктона между годами исследования (рис. 15).
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Рис. 15. Сезонная и межгодовая динамика численности и биомассы зоопланктона
исследуемых водоемов в 2008-2010 гг.

Озеро Кротово.

В сезонной и межгодовой динамике численности и биомассы зоопланк

тона оз. Кротово в 2008-2010 гг. отмечены значительные флуктуации
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(рис. 16-18). Несмотря на различия в абсолютных значениях численности и 

биомассы, динамика этих показателей схожа. Отмечено от одного до четырех 

пиков развития зоопланктона, которые из года в год происходили приблизи

тельно в одинаковые сроки.

Первый пик численности приходится на конец мая-начало июня. Значе

ния биомассы в этот период не высоки. Второй -  на конец июня-вторую дека

ду июля и, как правило, характеризуется высокими значениями численности и 

биомассы. Третий отмечается в конце июля -  начале августа и не отличается 

высокими значениями биомассы. В 2009 г. зарегистрирован четвертый пик 

количественного развития зоопланктона, что, вероятно, связано с большой 

обводненностью.

В Я  Биомасса -Ф -Численность

Рис. 16. Динамика численности и биомассы зоопланктона оз. Кротово в 2008 г.
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Рис. 17. Динамика численности и биомассы зоопланктона оз. Кротово в 2009 г.
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Рис. 18. Динамика численности и биомассы зоопланктона оз. Кротово в 2010 г.
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Численность зоопланктона колебалась в пределах от 1 (в 2008 г.) до 

170 экз./л (в 2009 г.) (20-3400 экз./м3), в среднем -  51±9 (1020±180 экз./м3). 

Значения биомассы варьировали от 0,03 (в 2008 г.) до 55 мг/л (в 2009 г.) (0,6

1100 мг/м3), в среднем -  8±2,1 (160±42 мг/м3).

В оз. Кротово в каждый из годов исследований отмечена тенденция 

уменьшения доли крупных фильтраторов Daphnia к концу летнего сезона и 

увеличение мелких Chydorus и средних по размеру Ceriodaphnia и 

Scapholeberis, а также веслоногих, в основном из рода Mesocyclops.

Как отмечается, Ch. sphaericus наиболее часто достигает максимальной 

численности в сентябре, реже в августе или июле (Тимохина, 2000). Особи 

этого вида питаются бактериями с поверхности субстрата, которым служат 

тела отмерших крупных кладоцер (Смирнов, 1975). Возможно, поэтому пери

оды их максимальной численности совпадают с периодом сокращения чис

ленности крупных ветвистоусых.

р. Карасук.

Сезонная динамика численности и биомассы зоопланктона из года в год 

различалась. Наблюдались различия как в абсолютных показателях, так и в 

динамике развития зоопланктона. Происходит два или три пика развития 

планктона (рис. 19-21).

В годы с двумя пиками, каждый из них происходит в третьих декадах 

июня и июля. В годы с тремя пиками, первый происходит в начале июня (пер

вая декада), второй -  в первой декаде июля, третий -  во второй-третьей дека

дах августа. Увеличение численности не всегда приводит к пропорциональ

ному увеличению биомассы. Так, в первой декаде 2009 г. вспышка численно

сти зоопланктона не сопровождалась значительным увеличением биомассы, 

так как происходила за счет мелкого вида Ch. sphaericus и молоди P. pediculus.
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Рис. 19. Динамика численности и биомассы зоопланктона р. Карасук в 2008 г.

ГОЯ Биомасса ^ ^Ч и сл ен н о сть

Рис. 20. Динамика численности и биомассы зоопланктона р. Карасук в 2009 г.
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Биомасса ^^Численность

Рис. 21. Динамика численности и биомассы зоопланктона р. Карасук в 2010 г.

Численность зоопланктона в р. Карасук за исследованный период коле

балась от 2 (в 2010 г.) до 90 экз./л (в 2008 г.) (40-1800 экз./м3), в среднем со

ставляя 24±5 (480±100 экз./м ). Значения биомассы варьировали от 0,007 (в 

2010 г.) до 29 мг/л (в 2008 г.) (0,14-580 мг/м3), в среднем -  

3,5±1,4 (70±28 мг/м ). Несмотря на то, что в 2008 г. отмечены максимальные 

значения численности и биомассы, средние значения этих показателей за се

зон не высоки, так как вспышки развития зоопланктона происходили в начале 

и в конце лета, а в остальное время количественные показатели находились на 

низком уровне (численность 0,5-12 экз./л (10-240 экз./м ), биомасса -  0,09

1,7 мг/л (1,8-34 мг/м3)).

Из года в год изменения в доминирующем комплексе в течение сезона 

происходят схожим образом. Отмечено доминирование представителей 

Ch. sphaericus, Ch. ovalis и S. vetulus в начале лета и последующее снижение 

их численности, а также массовое появление D. brachyurum ближе к середине

54



лета. Кроме того, в одинаковые сроки происходит увеличение и снижение 

численности P. pediculus.

Временный водоем.

Динамика численности и биомассы зоопланктона во временном водоеме 

в 2008-2010 гг. характеризуется значительными колебаниями (рис. 22-24). 

Происходило от одного до трех пиков развития зоопланктона. Из года в год 

сроки их появления различаются и зависят от уровня воды.

Численность зоопланктона временного водоема за период исследования 

колебалась от 1 (в 2008 г.) до 224 экз./л (в 2009 г.) (20-4480 экз./м3), в среднем 

составляя 55±16,5 (1100±330 экз./м). Значения биомассы варьировали от

0,004 до 33 мг/л (0,08-660 мг/л), в среднем -  7±2,2 (140±44 мг/л). К концу ве

гетационного периода биомасса снижается, даже в случае сохранения высокой 

численности зоопланктона. Это объясняется преобладанием мелких форм зо

опланктона (Ch. ovalis, Ch. sphaericus, S. mucronata).

Биомасса ^^Численность

Рис. 22. Динамика численности и биомассы зоопланктона временного водоема в 2008 г.
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1 Биомасса ^^Ч и сл е н н о сть

Рис. 23. Динамика численности и биомассы зоопланктона временного водоема в 2009 г.
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Рис. 24. Динамика численности и биомассы зоопланктона временного водоема в 2010 г.

56

Би
ом

ас
са

, 
мг

/л
 

Би
ом

ас
са

, 
м

г/
л



В 2008 г. водоем полностью пересох к концу июля. С начала июля чис

ленность зоопланктона сильно снизилась, в пробах встречались единичные 

экземпляры. Наибольших значений численности и биомассы зоопланктон до-
3 3стиг во второй декаде июня -  9 экз./л (180 экз./м ) и 1,67 мг/л (33,4 мг/м ), со

ответственно.

В 2009 г. уровень воды в Карасукской системе озер был высоким на про

тяжении всего лета, что было связано с обилием осадков, а также в связи с 

влажной фазой, согласно 11-летнему циклу колебаний водности (Понько, 

1976). Временный водоем существовал до конца лета и практически не 

уменьшался в своих размерах. Высокие количественные показатели зоопланк

тона отмечены на протяжении всего периода наблюдений. Численность зоо

планктона варьировала в пределах от 11 до 224 экз./л (220-4480 экз./м ), в

среднем -  106±33 (2120±660 экз./м3), биомасса -  от 2 до 33 мг/л (40
3 3660 мг/м ), в среднем -  15±4 (300±80 мг/м ). В развитии зоопланктона не про

исходило резких скачков -  отмечалось постепенное увеличение численности и 

биомассы, достигшее максимума в середине июля, а затем постепенное сни

жение этих показателей. Вероятно, это связано с большей обеспеченностью 

пищевого и пространственного ресурса, что приводило к непрерывному раз

витию зоопланктонного сообщества. При снижении численности одного из 

доминантов, его постепенно замещает другой вид. Так, со второй декады 

июня по первую декаду июля доминировал ветвистоусый рачок D. longispina, 

затем его сменил более мелкий рачок C. quadrangula, который доминировал 

около 10 дней, после чего доминантом стал веслоногий рачок E. graciloides.

В 2010 г. зарегистрировано три периода увеличения численности. Пер

вый приходился на конец мая, второй -  на конец июня, третий -  на конец 

июля. К концу августа водоем пересох. Численность зоопланктона колебалась 

в пределах от 7 до 72 экз./л (140-1440 экз./м ), в среднем -  40±9 экз./л
3 3(800±180 экз./м ), биомасса -  от 1,5 до 11 мг/л (30-220 мг/м ), в среднем -  

5±1,4 мг/л (100±28 мг/м3).
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Отмечено, что со снижением уровня воды уменьшается доля крупных 

фильтраторов из родов Daphnia и Simocephalus, до полного выпадения из со

става сообщества. Доля представителей Chydorus, Scapholeberis, Ceriodaphnia 

и Eudiaptomus наоборот, увеличивается. Наибольшие отличия между постоян

ными и временным водоемами в структуре сообществ Cladocera и Copepoda 

зарегистрированы в 2008 г. В 2009 г., напротив, структура сообществ схожа.

Продолжительность существования сообщества зоопланктона напрямую 

зависит от продолжительности существования водоема. Чем раньше пересы

хает водоем, тем раньше начинается снижение численности зоопланктона. 

При сохранении водоема до конца лета сообщество зоопланктона наиболее 

разнообразно, и количественные показатели достигают высоких значений.

Таким образом, динамика численности и биомассы зоопланктона иссле

дуемых водоемов может значительно различаться из года в год. Наибольшее 

развитие зоопланктона происходит в годы с высоким уровнем воды (2009 г.).
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ГЛАВА 4. ЗООПЛАНКТОН В СИСТЕМЕ БИИНДИКАЦИИ И БИОТЕСТИ
РОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ ВОД

4.1. Биоценотическая роль зоопланктона и его биоиндикаторные качества

Зоопланктон занимает одно из основных звеньев в системе функциони

рования водных экосистем. Он играет важную роль в трофической цепи, пе

ренося энергию первичных продуцентов к следующим трофическим уровням, 

создавая кормовую базу для множества животных. Структура сообществ, 

биомасса и продукция через трофические связи оказывает влияние на всю 

пищевую цепь пресноводных экосистем. Являясь в большинстве фильтрато- 

рами, зоопланктонные организмы принимают активное участие в биологиче

ской очистке воды. В то же время являются одними из наиболее чувствитель

ных к происходящим изменениям в водоемах (Андроникова, 1996; Hanazato, 

2001), поэтому широко используются в биомониторинговых исследованиях.

В ряде случаев организмы зоопланктона могут иметь преимущества в ка

честве показателя состояния водоема перед другими группами организмов. 

Одним из главных их преимуществ является простота отбора и просмотра 

проб. Кроме того, согласно мнению ряда авторов, планктонные организмы 

обладают большей чувствительностью к загрязнителям, чем бентосные (Ап- 

тина и др., 1986). Тем не менее, применение стандартных методик оценки ка

чества воды с помощью индикаторных видов зоопланктона так же имеет не

которые недостатки, главный среди которых -  сложность определения вида 

при использовании беспанцирных коловраток и простейших, так как оно воз

можно только на живом материале. Между тем, значительное число индика

торных видов в имеющихся списках представлено именно коловратками и 

инфузориями. В то же время в этих списках присутствуют представители вет

вистоусых и веслоногих ракообразных, которые более удобны для определе

ния, так как оно возможно на фиксированном материале с помощью простых 

оптических приборов с небольшим увеличением.
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Ветвистоусые и веслоногие ракообразные являются хорошими индикато

рами органического загрязнения и используются для определения трофиче

ского статуса водоема. По результатам анализа материалов большого числа 

публикаций, составлен сводный список видов-индикаторов озер крайних тро

фических типов (олиготрофных и эвтрофных) и водоемов с экстремальными 

экологическими условиями (полигумозных и ацидных), который включает в 

себя более 60 видов зоопланктона (Андроникова, 1996). Несмотря на относи

тельно большое число видов-индикаторов трофического статуса водоема, сре

ди зоопланктона мало индикаторов химического загрязнения. Это объясняется 

огромным количеством химических веществ, токсическое действие которых 

носит разный характер. Тем не менее, накопление данных по влиянию раз

личных токсикантов на популяции и сообщества зоопланктона могут способ

ствовать выявлению общих закономерностей в развитии токсических эффек

тов. На сегодняшний день, к сожалению, недостаточно завершенных научных 

исследований по фундаментальным вопросам влияния разных групп пестици

дов, их остатков и метаболитов на состояние окружающей природной среды 

(Матвеев, 2012).

4.2. Использование зоопланктона в экотоксикологических исследованиях

Экологическая токсикология (или экотоксикология) -  бурно развиваю

щаяся молодая синтетическая наука, находящаяся на стыке биологии и химии. 

В её основе лежат теоретические положения токсикологии и экологии. Синтез 

токсикологических и экологических методов даёт возможность прогнозирова

ния экологических рисков воздействия токсикантов и определения механиз

мов их воздействия на гидробионтов. Экотоксикология объединяет результа

ты биотестирования и биоиндикации, и фокусируется на выявлении зависимо

стей типа концентрация-эффект между показателями загрязнения вод и нару

шений в биологических системах. Результатом таких исследований обычно 

являются экологически допустимые нормы содержания вредных веществ в 

воде (Моисеенко, 2005).
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С начала становления этой дисциплины разными авторами было предло

жено множество определений. F. Moriarty (1988) формулирует цель экотокси

кологии как «изучение влияния опасных веществ на экосистемы». C. Walker et 

al. (2012) рассматривают экотоксикологию как субдисциплину широкой обла

сти исследований -  «токсикологию окружающей среды», целью которой явля

ется «изучение опасных эффектов химических веществ на экосистемы, вклю

чая воздействие как на индивидуумы так и на популяции и сообщества». Ряд 

российских ученых еще в начале становления этого научного направления го

ворили о необходимости изучения эффектов токсических веществ на системы 

надорганизменного уровня (Брагинский, 1985), однако, в большинстве случа

ев до сих пор исследования проводятся на организменном уровне. В данной 

работе основной целью экотоксикологии мы определяем предсказывание и 

интерпретацию токсических эффектов загрязняющих веществ на сложные 

экологические системы, такие как популяции и сообщества.

Изучение закономерностей реагирования зоопланктона на воздействие 

загрязнителей может проводиться с двух позиций, в зависимости от цели 

(Брагинский, 1987):

• для познания процессов, происходящих в водоемах при поступле

нии загрязнителя;

• для выявления возможностей регулирования состава, количествен

ного развития планктона и его отдельных компонентов с помощью 

химических средств.

Первая важна для расшифровки механизмов самоочищения, стабильно

сти водных экосистем, оценки угрозы интересам рыбного хозяйства, установ

ления предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ и сопря

женных с ними показателями (предельно допустимых сбросов (ПДС), допу

стимых уровней загрязнения (ДУЗ)), а также для биоиндикации загрязнений. 

Вторая исходит из предпосылки о возможности избирательного управления 

планктоном с помощью химических средств. Однако, как показывает практи

ка, ни одно из существующих синтетических средств не обладает строгой из
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бирательностью и не отвечает комплексу биологических, санитарно

гигиенических и экономических требований, предъявляемых к веществам, 

вносимым в водоемы. Кроме того, помимо целенаправленного, регулируемого 

введения токсикантов, водоемы часто подвергаются загрязнениям с прилега

ющих территорий в результате смыва и стока. Поэтому первостепенной и 

наиболее важной задачей является изучение закономерностей реагирования 

водных сообществ на токсические воздействия.

Методы экотоксикологических исследований подразделяются на:

• лабораторные;

• полевые;

• лабораторно-полевые.

Большинство исследований по изучению влияния токсикантов на зоо

планктон проводятся в лабораторных условиях на отдельных особях и вклю

чают ограниченное число видов (Методика..., 1999; Organisation..., 1997; 

Methods..., 2000). Такие опыты дают возможность изучить воздействие от

дельных токсических веществ на гидробионтов и являются основным звеном 

в системе обоснования ПДК (Лесников, 1979).

С помощью острых токсических тестов можно достаточно быстро полу

чить информацию о токсичности отдельных веществ. Однако, до сих обсуж

дается проблема переноса результатов лабораторных опытов на природные 

объекты. Отдельные организмы, используемые в лабораторных опытах, име

ют мало общего с природными популяциями и сообществами, так как лишены 

влияния множества абиотических факторов и биотических взаимодействий. 

Кроме того, токсикологические свойства загрязняющих веществ в водоеме 

могут значительно отличаться от таковых в лабораторных условиях. Возмож

но проявление комбинированных эффектов -  как синергетических так и анта

гонистических. Как отмечает Т.И. Моисеенко (2005), система ПДК, основан

ная на биотестировании, не способна дать научную основу для экологическо

го нормирования загрязнителей, поступающих в водоемы.
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Изучение токсических эффектов на популяции и сообщества гидробион- 

тов возможно проводить на естественных водоемах, подвергшихся загрязне

нию. Однако в большинстве случаев невозможно установить какими веще

ствами и в каких концентрациях был загрязнен водоем, особенно учитывая 

скорость распада современных пиретроидных инсектицидов.

В настоящее время наиболее перспективным методом оценки потенци

альной опасности загрязнителей является использование микроэкосистем с 

многовидовыми сообществами, то есть систем максимально приближенных к 

природным условиям (Crossland, LaPoint, 1992; Willams et al., 2002).

Микроэкосистемы -  это экспериментальные экосистемы разных размеров 

и форм, часто используемые для изучения эффектов токсикантов в полевых 

условиях. Экспериментальные микроэкосистемы включают различные сооб

щества микроорганизмов, растений, зоопланктона и бентосных организмов, 

что позволяет производить оценку токсических эффектов токсикантов одно

временно для разных таксономических групп. Кроме того, микроэкосистемы 

обеспечивают межпопуляционные взаимодействия и позволяют изучать вто

ричные токсические эффекты (например, снижение темпов роста какого-либо 

вида из-за подавления токсикантом его пищевых ресурсов), а также позволя

ют наблюдать механизмы восстановления экосистемы. В модельных экоси

стемах характер экспозиции может быть более реалистичным, чем в подобных 

лабораторных исследованиях (Giesy et al., 1999).

Использование экспериментальных микроэкосистем для решения теоре

тических и прикладных задач гидробиологии имеет несомненное преимуще

ство перед традиционными опытами на отдельных тест-объектах (Брагинский 

и др., 1987). Экспериментальные микроэкосистемы классифицируются по 

различным принципам -  по способам получения (гнотобиотические и извле

ченные), по местоположению (лабораторные, лабораторно-полевые и поле

вые), по целям эксперимента (эскизные и имитационные), по взаимодействию 

с внешней средой (открытые и закрытые), по объекту изучения (культивато

ры, базисные) (Гладышев, 1999). Они обозначаются терминами «микро-» или
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«мезокосмы». Несмотря на существующие разногласия в определении данных 

понятий, на практике многие экотоксикологи называют мезокосмами полевые 

искусственные экосистемы (стоячие или проточные экспериментальные водо

емы), указывая на их большую приближенность к природным условиям, а 

микрокосмами -  все лабораторные системы (Boyle, Fairchild, 1997). Другие 

разделяют эти понятия по размерным характеристикам: системы, превышаю

щие 1 м3 или 15 м в длину, определяют как мезокосмы, а меньшие как микро

космы (Crossland, LaPoint, 1992). Отмечается, что некоторые авторы исполь

зуют термины «микроэкосистема» и «микрокосм» как синонимы (Гладышев, 

1999). В данной работе для обозначения экспериментальных микроэкосистем 

мы используем термин «микрокосм», руководствуясь определением, данным в 

работе Crossland, LaPoint (1992).

Микрокосмы широко применяются в исследованиях по изучению про

цессов на экосистемном уровне и ответов сообществ на внешние воздействия 

(Pilson et al. 1979; Diaz et al., 1987; Webber et al., 1992; Editorial, 1996; Boyle, 

Fairchild, 1997; Willams et al., 2002; Курбатова и др. 2007; Смоляков, Рыжих, 

2007). Они позволяют проводить эксперименты на естественных сообществах 

организмов и других компонентах экосистемы с множеством повторностей, 

что неосуществимо в работе с естественными водоемами.

Тем не менее, этот метод неоднократно подвергался критике разных ав

торов. Среди наиболее часто задаваемых являются вопросы о степени соот

ветствия микрокосм природным водоемам, а также о их необходимых мини

мальных размерах.

Очевидно, модель не может в полной мере соответствовать природной 

системе, но она может быть максимально приближена к ней. Что касается 

размеров экспериментальных микроэкосистем, то известно, что, начиная с 

объема примерно 10 л, продолжительность периода соответствия природному 

водоему составляет около 10 суток и при дальнейшем увеличении объема 

(имеются достоверные сведения лишь до 105 л) не изменяется (Гладышев, 

1999). Несмотря на это, к настоящему времени существует множество работ и
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обзоров, подтверждающих эффективность данного метода в оценке потенци

альной опасности загрязнителей и прогнозировании последствий применения 

пестицидов (Boyle, Fairchild, 1997; Williams et al., 2002; Wijngaarden, 2005). 

Тем не менее, большое число экспериментальных моделей, используемых в 

экотоксикологической практике до настоящего времени, не могут реалистич

но предсказывать последствия воздействий токсикантов на сложные экологи

ческие системы (Clements, Newman, 2002; Schuurmann, Markert, 1998). Основ

ной причиной этого является слабый учет фундаментальных экологических 

процессов и крайне ограниченное использование в моделях биологических 

взаимодействий и многих абиотических факторов среды, регулирующих ди

намику популяций и сообществ. На это лишь относительно недавно начали 

обращать внимание некоторые экотоксикологи (Barata et al., 2002; Beketov, 

Liess, 2005; 2006; Linke-Gamenick et al., 1999; Liess, 2002).

4.3. Влияние поллютантов на зоопланктон

Оценка влияния пестицидов на биоту водоемов активно изучается на 

протяжении последних десятилетий. Многие авторы отмечают, что чувстви

тельность зоопланктёров к токсикантам увеличивается в ряду: веслоногие ^  

коловратки ^  ветвистоусые (Брагинский, 1972; Брагинский и др., 1979; Воро

нов, Пушкарь, 1979; Карташева, Лебедева, 1981).

При обработке прудов гербицидами и инсектицидами редко удавалось 

наблюдать снижение численности веслоногих рачков, включая науплиальные 

стадии (Брагинский, 1979). В других работах отмечалась даже интенсифика

ция их размножения и возрастание численности науплиусов в планктоне (Ис

акова, Лебедева, 1984; Курбатова и др., 2007, Lopez-Mancisidora, 2008). Ана

логичные данные были получены исследователями в районах сброса сточных 

вод промышленными предприятиями. Отмечалось резкое снижение численно

сти зоопланктона за счет выпадения представителей ветвистоусых, в то время 

как численность веслоногих оставалась на прежнем уровне или даже увеличи

валась (Константинов, 1967; Кожова, Ербаева, 1979). При этом, веслоногие
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чувствительны к действию фунгицидов (Zafar et al., 2012). Так, по данным 

K. Gustafsson et al. (2010), все исследованные концентрации азоксистробина 

(от 3 до 60 мкг/л) приводили к достоверному снижению численности веслоно

гих. T. Lauridsen et al. (2003) показал негативное влияние азоксистробина на 

различных пресноводных гидробионтов, среди которых наиболее чувстви

тельным видом является веслоногий рачок Eudiaptomus graciloides. При этом, 

наименее чувствительным оказался самый распространенный тест-объект 

D. magna. Тем не менее, все представители зоопланктона, включая D. magna, 

обладали значительно большей чувствительностью к фунгициду, чем насеко

мые.

Высокая чувствительность ветвистоусых определяется, прежде всего, их 

фильтрационной деятельностью, высокой степенью проницаемости наружных 

покровов и специфическим устройством дыхательных органов (Брагинский и 

др., 1979). В работе Т.И. Биргер (1979) было показано, что резистентность 

гидробионтов к метаболитам синезеленых водорослей зависит от способности 

гидробионтов к временному переходу на анаэробный обмен, который обеспе

чивается за счет депонированных в организме углеводов. Например, такие ви

ды с высоким содержанием углеводов как Bosmina longirostris, Chydorus 

sphaericus, Scapholeberis mucronata, Cyclops vicinus, Acanthocyclops americanus 

гораздо устойчивее к метаболитам синезеленых водорослей, чем виды наибо

лее богатые белком (Moina rectirostris, Daphnia pulex, D. magna и Sida 

crystalina). Было показано, что при воздействии пиретроидного инсектицида 

эсфенвалерата представители S. mucronata более устойчивы к его действию, 

чем D. pulex и D. longispina (Носков и др., 2010).

Резистентность беспозвоночных зависит также от их видовых особенно

стей, обусловленных степенью развития приспособительных механизмов 

(Биргер, 1979). Эффект загрязнения на популяционном уровне находит отра

жение в изменении количественных характеристик популяции и, в частности, 

в изменении скорости ее роста (Ravera, 1979). У видов с высокими темпами 

развития и размножения вероятность восстановления популяции в условиях
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химического загрязнения возрастает. Например, коловратки быстро восста

навливают свою численность после химического воздействия (Лесников, 

1974; Брагинский и др., 1979). Среди ветвистоусых есть виды с короткими 

жизненными циклами, которые так же способны быстро восстанавливать 

свою численность. К таковым относятся представители родов Bosmina, 

Ceriodaphnia, Chydorus, Scapholeberis. При этом, вспышки численности таких 

видов носят кратковременный характер и при стабилизации условий они за

мещаются другими, более крупными видами (Hanazato, Yasuno, 1990; Вербиц

кий и др., 2001).

На сегодняшний день наиболее распространенным и эффективным сред

ством борьбы с насекомыми-вредителями являются синтетические пиретрои- 

ды (Bradberry et al., 2005). Они обеспечивают широкий спектр защиты при от

носительно малых дозировках применения. Благодаря относительно низкой 

цене и высокой эффективности, пиретроиды широко распространились по 

всей планете. Широкое их использование в агропромышленности неизбежно 

приводит к негативному воздействию на нецелевые объекты. Синтетические 

пиретроиды очень токсичны для многих нецелевых объектов, в частности, для 

зоопланктона (Hill, 1985). Они наиболее опасны для водных беспозвоночных 

среди всех пестицидов, известных на сегодняшний день (Solomon, 2001).

Данные о токсичности синтетических пиретроидов для водных организ

мов приведены во многих обзорах (Hill, 1985; Haya, 1989; Solomon et. al., 2001 

и др.). Ракообразные и насекомые являются наиболее чувствительными орга

низмами (табл. 8). Моллюски обладают наименьшей чувствительностью.

Зачастую, время, необходимое для восстановления численности зоо

планктона после токсического воздействия, рассчитывают на основе показа

телей скорости роста популяций в лабораторных условиях. Согласно работе 

L. Barnthouse (2004), организмы способны восстанавливаться за одно поколе

ние.

67



Таблица 8. Диапазон значений ЛК50 (мкг/л) пиретроидов для разных групп водных
организмов (Giddings, 2006)

Диапазон значений ЛК50 (мкг/л)

Пиретроид ракообразные насекомые моллюски рыбы
Эсфенвалерат 0,008-53 0,13-80 от 12,5 до >10000 0,172-5
Циперметрин 0,0036-1,37 0,0069-9,8 от 5 до >2,27 0,4-6,3
Дельтаметрин 0,0016-0,44 0,02-0,71 8,2-445 0,048-5,1
Лямбда-цигалотрин 0,0023-3,3 0,0028-0,13 >590 0,078-2,3
Перметрин 0,018-2,29 0,27-45 14,9-1,74 1,5-246

Однако, в некоторых случаях восстановление сообществ в модельных 

экосистемах или в полевых условиях значительно превышает время одной ге

нерации. Например, жизненный цикл короткоживущих кладоцер при темпера

туре 15 °С редко превышает 4 недели (Gilloly, 2000), тем не менее, популяции 

D. galeata в модельных экосистемах не восстанавливались до первоначальных 

значений численности на протяжении более чем 11 недель после воздействия 

хлорпирифосом (Lopez-Mancisidor et al., 2008). Кроме того, T. Brock et al. 

(2000) показали, что восстановление кладоцер после воздействия органофос

форных инсектицидов занимало не менее 8 недель. Обзор исследований по 

изучению влияния пиретроидных инсектицидов в полевых условиях показал, 

что скорость восстановления зоопланктона варьирует от двух-четырех недель 

(Kaushik et al., 1985; Mulla et al., 1975; Solomon et al., 1985), до восьми недель 

(Crossland, 1982) и даже до трех месяцев (Drew et al., 1977; Kingsbury, 

Kreutzweiser, 1979). Другими авторами было показано, что чувствительные 

долгоживущие пресноводные организмы, с жизненным циклом около 4 меся

цев, не восстанавливались полностью даже за один год после воздействия 

токсикантами (Liess, von der Ohe, 2005). Все это говорит о значительных раз

личиях результатов лабораторных и лабораторно-полевых исследований и 

важности учета различных факторов при оценке потенциальной опасности 

применения инсектицидов.

M.A. Beketov (2008) указывает на продолжительный хронический эффект 

тиаклоприда на популяцию D. magna после короткой 24-часовой экспозиции.
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Автор отмечает усиление токсического эффекта с увеличением периода 

наблюдений. Токсичность может различаться до 50 раз, при сравнении корот

кого (1 сутки) и длительного (11-30 суток) периодов наблюдений. В работе

B. Pieters et al. (2005) показано, что короткая экспозиция инсектицида фенва- 

лерата (24 часа) приводит к длительным негативным эффектам (более 20 дней 

после экспозиции), которые выражаются в увеличении смертности и задержке 

в развитии. Автор отмечает, что более 60% инсектицида исчезает из водной 

толщи в первый час после его внесения.

Кроме того, S. Knillmann et al. (2012), изучая комбинированное влияние 

токсиканта (инсектицид Сумицидин-альфа) и конкуренции на популяцию 

Daphnia spp., показали, что скорость восстановления в условиях конкуренции 

значительно снижается. Это обстоятельство указывает на то, что в естествен

ных водоемах токсичность может быть выше чем в лабораторных опытах, не

смотря на более короткий период экспозиции.

Важное значение в чувствительности организмов может иметь их размер. 

На примере инсектицидов карбарил и фентион было показано, что с увеличе

нием размера ветвистоусых увеличивается их чувствительность к данным 

токсикантам (Hanazato, 1998). Однако P. Van den Brink et al. (2002), изучая 

влияние хлорпирифоса и линдана на сообщества зоопланктона, показали, что 

полученные T. Hanazato (1998) данные не распространяются на все инсекти

циды. Наиболее чувствительным видом среди изученных ветвистоусых был 

мелкий по размеру B. longirostris. Подобные результаты были получены в ра

боте S. Koivisto et al. (1992), где среди пяти видов ветвистоусых наиболее чув

ствительным к меди был также B. longirostris. Несмотря на это, мелкие виды 

кладоцер способны к более быстрому восстановлению численности после 

негативного воздействия.

Зачастую токсиканты поступают в водоем многократно в незначительных 

количествах, не превышающих ПДК. Несмотря на высокую скорость распада 

многих современных пестицидов, многократное поступление даже незначи

тельных концентраций может приводить к накоплению негативного токсиче
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ского эффекта. В работе С.А. Курбатовой (2007) было показано негативное 

влияние безопасной концентрации хлорпирифоса при многократном его по

ступлении. Пятикратное воздействие хлорпирифоса в концентрации 0,1 мкг/л 

приводило к снижению количества видов на 20-40%, численному преоблада

нию Copepoda, возрастанию численности и биомассы Bosmina longirostris и 

фильтраторов Calanoida. Значительные перестройки в структуре сообществ 

происходили уже после третьего внесения инсектицида. Не исключено, что 

повторяющиеся воздействия безопасных концентраций других пиретроидных 

инсектицидов могут приводить к негативным последствиям при меньшем ко

личестве внесений.

Показательно исследование M. Daam et al. (2008), в котором изучалось 

влияние одно- и двукратного применения хлорпирифоса на сообщества зоо

планктона. Наиболее чувствительными были представители ветвистоусых, 

однако их реакция различалась после первого и второго внесений инсектици

да. Первая контаминация приводила к полному выпадению Ceriodaphnia 

cornuta из состава сообществ и незначительному снижению численности 

Moina micrura. Однако, M. micrura полностью исчезала после второго внесе

ния инсектицида. Авторы объясняют это разницей в фазах развития данных 

видов. Численность C. cornuta на момент контаминации была относительно 

низка и в контроле происходило её снижение, а численность M. micrura, 

наоборот, была высока и их численность увеличивалась. С этим согласуются 

данные T. Hanazato, M. Yasumo (1990), которые показали, что популяции зоо

планктона менее чувствительны к инсектициду карбарил, при внесении в фазу 

их роста, чем в фазу снижения численности. Возможное объяснение этой за

кономерности может заключаться в том, что в популяциях ветвистоусых в фа

зу увеличения численности присутствует много молоди, которая обладает 

меньшей чувствительностью к хлорпирифосу, чем взрослые особи (Naddy et 

al. 2000). Также авторами были отмечены косвенные токсические эффекты, 

которые выражались в значительном увеличении численности коловраток и 

остракод после повторного применения инсектицида, в то время как в кон
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трольных сообществах преобладали ветвистоусые. Остракоды являются ин

дикаторами неблагоприятных условий среды и могут преобладать по числен

ности в течение продолжительного периода в сообществах, которые подвер

гались токсическому воздействию, даже после исчезновения токсического 

агента (Victor, 2002). В сложных многовидовых системах косвенные эффекты 

токсикантов могут быть значительнее их прямого действия (Lampert et al., 

1989).

Кроме различных пестицидов, токсическое действие на зоопланктон мо

гут оказывать и другие загрязнители. О.С. Маркова (2010) отмечает, что 

нефтепродукты оказывают различное влияние на зоопланктон, в зависимости 

от физиологического состояния организмов, концентрации и химического со

става нефти, температуры и других абиотических параметров. Например, при 

воздействии концентрации 0,001 мг/л нефть и нефтепродукты ускоряют ги

бель планктона. Происходит снижение численности чувствительных к загряз

нению ветвистоусых в 2-56 раз. Численность веслоногих возрастает до 70% 

от общей. Среди наиболее чувствительных видов зоопланктона к токсическо

му действию нефтепродуктов являются Polyphemus pediculus и D. longispina, 

наименее чувствительный -  Cyclops sp.

Изучение совместного действия экологических факторов и токсических 

веществ на сообщества зоопланктона крайне важно для точного прогнозиро

вания возможных последствий применения пестицидов (Adelsbach, Tjeerdema, 

2003). Почти два десятилетия назад ученые указывали на слабоизученность 

вопроса сопряженного действия различных стрессоров на природные сообще

ства (Billick, Case 1994; Wootton 1994). В настоящее время в этом вопросе эко

токсикология продвинулась незначительно. И, несмотря на растущий интерес 

к комплексному изучению влияния множественных факторов среды и токси

кантов на природные системы, существует всего несколько работ в этом 

направлении (Cooney et al., 1983; Hanazato, Dodson, 1995). При этом исследо

вания выполнялись на популяционном уровне.
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В исследованиях сопряженного действия экологических факторов и ток

сикантов на организменном уровне было показано, что абиотические факто

ры, такие как температура (Lewis, Horning, 1991; Song et al., 1997; Lydy et al., 

1999; Preston et al., 1999), общая минерализация (Brecken-Folse et al., 1994; 

Wildgust, Jones, 1998), содержание кислорода (Van der Geest et al., 2002), УФ- 

излучение (Liess et al., 2001; Beketov et al., 2011) и биотические, такие как 

конкуренция (Liess, 2002), хищничество (Beketov, Liess, 2006; Liess, Foit, 

2010), паразиты (Coors, De Meester, 2008), трофические условия (Mommaerts et 

al., 2010), могут значительно увеличивать чувствительность отдельных особей 

и их популяций к токсикантам.

Что касается ценотического уровня, то, насколько нам известно, имеется 

только две работы, в которых рассматривались изменения в чувствительности 

сообществ зоопланктона к токсикантам при регулировании экологических 

факторов. В одной из них (van Wijngaarden et al., 2005a) было показано, что, в 

зависимости от климатических условий, значения безопасной концентрации 

хлорпирифоса (не вызывающей никаких эффектов (NOEC)), различается. В 

«теплом средиземноморском» и «прохладном умеренном» климатах значения 

NOEC составляли 0,1 г/л и более 1 г/л, соответственно. В другой работе 

(Roessink et al., 2005) были получены разные значения NOEC для двух типов 

микрокосм по трофическому статусу -  мезо- и эвтрофных. Безопасные кон

центрации составили 100 нг/л и более 250 нг/л, соответственно.

Однако, в каждой из этих работ чувствительность сообществ определя

лась различиями в характере их восстановления, которые проявлялись через 

значительный интервал времени, при внесении больших концентраций, чем 

те, которые вызывают минимальный эффект. Таким образом, изменения в 

чувствительности не были вызваны факторами окружающей среды. В работе

I. Roessink et al., (2005), структура сообществ различалась между сериями экс

перимента уже до токсического воздействия, то есть сообщества, вероятно, 

успели адаптироваться к условиям эксперимента еще до воздействия. Резуль

таты этих исследований, вместе с результатами сравнений чувствительности
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видов из разных регионов (Maltby et al., 2005; Kwok et al., 2007; Schafer et al., 

2007; Lоpez-Mancisidor et al., 2008; Daam et al., 2009) говорят о том, что эколо

гические факторы не оказывают значительного влияния на чувствительность 

сообществ. Однако, недавние исследования чувствительности водных беспо

звоночных в микрокосмах, и их сравнение с лабораторными и полевыми ис

следованиями показали, что экологические факторы могут увеличивать чув

ствительность сообществ до 100 раз и, следовательно, их учет чрезвычайно 

важен (Wijngaarden et al., 2005b; Beketov et al., 2008).

Для достоверной оценки экологических рисков в разных природно

климатических регионах, важно обладать сведениями о чувствительности со

обществ этих регионов. На сегодняшний день имеется мало таких данных. По 

мнению E. Magallona (1989), токсический эффект может значительно варьиро

вать в разных климатических условиях. Однако, экспериментов с природными 

сообществами водных беспозвоночных в разных природно-климатических ре

гионах ранее не проводилось.

Влияние эсфенвалерата на сообщества гидробионтов изучено в восьми 

работах с использованием экспериментальных микроэкосистем (Lozano et al., 

1992; Fairchild et al., 1992; Webber et al., 1992, 1994; Stay, Jarvinen, 1995; 

Schroll et al., 1998; Samsoe-Petersen et al., 2001; Bouldin et al., 2004). Результаты 

двух из них (Webber, 1992; Bouldin et al., 2004) были не достоверными, по 

причине того, что концентрации эсфенвалерата не измерялись после их внесе

ния, а были представлены только средние значения за весь период экспери

мента.

В работе S. Lozano et al. (1992) использовалось 12 погруженных микро

экосистем типа загородок, размером 5 * 10 м и средней глубиной 62 см. Эс- 

фенвалерат вносили дважды (интервал один месяц) в пяти концентрациях -  

0,01; 0,08; 0,2; 1; 5 мкг/л. Эксперимент длился восемь недель. Через 24 часа 

после внесения эсфенвалерата в концентрациях от 0,01 до 1 мкг/л он не обна

руживался в пробах воды, в варианте с концентрацией 5 мкг/л токсикант не 

обнаруживался в пробах через 48 часов. В работе учитывали биомассу и раз
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нообразие макрофитов, фитопланктона, перифитона, а так же зоопланктон 

насекомых и рыб.

Концентрация хлорофилла а достоверно увеличивалась на третьи сутки 

после внесения 1 и 5 мкг/л эсфенвалерата, указывая на косвенный токсиче

ский эффект. Снижение численности некоторых представителей зоопланктона 

(рр. Alona, Bosmina, Sida, Paracyclops) и насекомых (Orthocladiinae) на 50% ре

гистрировалось при внесении концентрации 0,01 мкг/л. При этом учитывались 

наиболее чувствительные представители, и поэтому эффект был определен 

как экологически значимый. Представители сем. Chydoridae и Daphniidae, 

наиболее многочисленные ветвистоусые в микроэкосистемах, не подвергались 

негативному воздействию при внесении концентраций ниже 1 мкг/л (числен

ность соответствовала контрольной, либо превышала таковую). Веслоногие 

были наиболее чувствительны к эсфенвалерату, особенно после второй кон

таминации. Их численность слабо восстанавливалась при внесении всех, кро

ме наименьшей, концентраций эсфенвалерата. Авторы объясняют медленное 

восстановление численности веслоногих их низкой скоростью размножения, 

по сравнению с другими группами зоопланктона. В то же время, после второ

го внесения эсфенвалерата отмечался рост численности коловраток (косвен

ный эффект). Рыбы рода Lepomis не подвергались воздействию при концен

трации 0,2 мкг/л, но личиночные стадии карповых реагировали на воздействие 

0,08 мкг/л эсфенвалерата.

В работе сравниваются результаты с другим исследованием, в котором 

изучалось влияние фенвалерата на зоопланктон (Day, Kaushik, 1987) и гово

рится о том, что изменения численности зоопланктона при внесении фенвале

рата в концентрации 0,1 мкг/л сопоставимы с таковыми при внесении эсфен

валерата в концентрациях 1 и 5 мкг/л. Причина таких различий в концентра

циях не ясна, так как эсфенвалерат является производным фенвалерата и зна

чительно токсичнее последнего (на 70% (Antonious, 2002)). Соответственно, 

сходные токсические эффекты должны возникать при значительно меньших 

концентрациях эсфенвалерата, чем фенвалерата, а не наоборот. Однако, авто
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ры объясняют эти различия более длительным периодом полураспада фенва- 

лерата, который составил 41 сутки в условиях указанного исследования (Day, 

Kaushik, 1987), в то время как в вышеуказанном исследовании S. Lozano 

(1992) период полураспада эсфенвалерата не превышал 48 часов.

К недостаткам этой работы можно отнести отсутствие данных по дина

мике концентрации эсфенвалерата после его внесения, скорости восстановле

ния сообщества, численности отдельных видов и физико-химических показа

телей воды.

Исследование J. Fairchild et al. (1992) было направлено на изучение ток

сических эффектов эсфенвалерата на популяционном, ценотическом и экоси- 

стемном уровнях. Для этого использовалось 12 мезокосм размером 10*10 м, 

объемом 700 м , глубиной около 1,5 м. Эсфенвалерат вносили шесть раз (ин

тервал две недели) в трех концентрациях -  0,25; 0,67; 1,71 мкг/л. Эксперимент 

длился восемь недель. Период полураспада эсфенвалерата в данном исследо

вании составил 10,4 ± 2 часа. В работе учитывали биомассу и разнообразие 

макрофитов, фитопланктона, а так же бентос, зоопланктон, и рыб.

Никакого негативного воздействия эсфенвалерата на макрофиты и пер

вичных продуцентов не было отмечено. Зарегистрировано увеличение кон

центрации хлорофилла а при внесении максимальной концентрации 

(1,71 мкг/л), что, согласно мнению авторов, явилось следствием снижения 

численности зоопланктона (косвенный эффект).

Численность зоопланктона (особенно веслоногих и ветвистоусых) сни

жалась при первом внесении каждой из концентрации с 250-400 экз./л до ме

нее чем 100 экз./л, причем, через две недели после контаминации численность 

в контроле так же резко снизилась. Было отмечено, что реакция ветвистоусых 

(доминировали Daphnia sp.) была «замаскирована» сезонным сдвигом в сооб

ществе к доминированию веслоногих и коловраток. Численность Daphnia sp. 

была наименьшей в контроле и при внесении минимальной концентрации 

(0,25 мкг/л) из-за выедания рыбами (молодью солнечника). Веслоногие обла

дали сходной чувствительностью к эсфенвалерату. Их численность суще
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ственно снижалась на второй день после каждой контаминации, однако к де

вятому дню восстанавливалась, что противоречит данным, полученным в ра

боте S. Lozano et al. (1992).

Снижение численности на 50% после первого внесения каждой из кон

центрации отмечено у двукрылых, поденок и жесткокрылых. Стрекозы под

вергались негативному воздействию при внесении средней (0,67 мкг/л) и вы

сокой (1,71 мкг/л) концентраций. Численность брюхоногих снижалась более 

чем в два раза при внесении низкой (0,25 мкг/л) и средней концентраций, но 

при высокой, наоборот, увеличивалась. Авторы не дают объяснения этим эф

фектам.

Негативное влияние эсфенвалерата на рыб (Lepomis sp.) отмечено только 

при внесении максимальной концентрации. Снижение репродуктивной спо

собности отмечено при концентрации 0,67 мкг/л.

Авторы отмечают, что повторяющиеся воздействия эсфенвалерата (с 

двухнедельным интервалом) не приводят к кумулятивному эффекту и усиле

ния негативного воздействия не происходит.

В другом исследовании J. Fairchild et al., 1994 изучалось влияние герби

цида атразин на токсичность эсфенвалерата. В работе использовались анало

гичные мезокосмы как и в исследовании 1992 г. (Fairchild et al., 1992). Приме

няли пять концентраций эсфенвалерата: 0,25; 0,40; 0,67; 1,12; 1,71 мкг/л и од

на концентрация атразина 50 мкг/л. Динамика концентраций эсфенвалерата 

после его внесения не приводится, отмечено лишь, что период полураспада 

составил около 10 часов. Концентрация атразина через восемь недель после 

его внесения составила 20 мкг/л, период полураспада составил 41 сутки.

На момент внесения эсфенвалерата в сообществе зоопланктона домини

ровали веслоногие. Ветвистоусые и коловратки были представлены единич

ными экземплярами. Реакция веслоногих и ветвистоусых была схожа, поэтому 

авторы объединили эти группы и регистрировали их общую численность. В 

работе рассматривались токсические эффекты только на уровне сообщества в 

целом, не рассматривая соотношения отдельных групп организмов. Отмеча
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лось снижение численности ракообразных через 48 часов после внесения эс- 

фенвалерата и быстрое восстановление численности (через семь суток). Что 

авторы объясняют быстрым распадом эсфенвалерата. Совместное внесение 

атразина и эсфенвалерата не оказывало никакого влияния на токсичность по

следнего.

Результаты данной работы не могут использоваться для оценки экологи

ческих рисков пестицидов, так как опыты выполнялись без повторностей, со

ответственно невозможно было произвести статистическую обработку дан

ных.

В исследовании F. Stay, A. Jarvinen (1995) использовались микрокосмы 

объемом один литр. Применялось пять концентраций: 0,01; 0,05; 0,15; 0,5; 

5 мкг/л в пяти повторностях. Критерием оценки токсичности была концентра

ция, при которой не отмечается никакого эффекта (NOEC). Наиболее чувстви

тельным представителем водных беспозвоночных был бокоплав Hyalella az- 

teca, со значением NOEC 0,01 мкг/л. Для остальных, менее чувствительных 

групп NOEC составил 0,05 мкг/л.

В данном исследовании не представлен список видов, входящих в состав 

сообществ, не описан режим экспозиции, результаты анализа воды на содер

жание эсфенвалерата даются только частично. Статистические методы обра

ботки данных также не приведены в работе.

В работе L. Samsoe-Petersen et al. (2001) изучалось поведение и токсиче

ские эффекты эсфенвалерата в водоеме. Применялись погруженные микро

экосистемы типа загородок, диаметром 0,44 м, глубиной 1,2 м. Создавали 

шесть концентраций: 0,05; 0,18; 0,61; 2,1; 7,5; 26 мкг/л в трех повторностях. В 

тексте статьи минимальная концентрация указывается 0,005 мкг/л, но так как 

это не вписывается в диапазон концентраций и не соответствует табличному и 

графическому материалу статьи, можно предположить, что имелась в виду 

концентрация 0,05 мкг/л. Снижение численности ветвистоусых и веслоногих 

рачков на 50% отмечалось при концентрации эсфенвалерата > 0,05 мкг/л. При 

концентрациях, превышающих 1 мкг/л отмечалось достоверное увеличение
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концентрации хлорофилла а . В работе не приведены списки видов зоопланк

тона и абсолютные значения их численности. Кроме того, не указаны методы 

статистической обработки данных.

В последней из восьми работ, которые были направлены на изучение 

влияния эсфенвалерата на сообщества гидробионтов (Schroll et al., 1998), ис

следовались бентосные организмы и водоросли перифитона. Влияние эсфен

валерата на зоопланктон в данной работе не проводилось.

Таким образом, в большинстве имеющихся работ по изучению влияния 

эсфенвалерата на сообщества зоопланктона имеются существенные недочеты 

и разногласия. Безопасные концентрации варьируют от 0,01 до 0,25 мкг/л.
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ГЛАВА 5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЭСФЕНВАЛЕРАТА НА ЗООПЛАНКТОН

5.1. Лабораторные токсикологические опыты

Наиболее чувствительными видами в обоих регионах были ветвистоусые 

рачки Daphnia pulex и D. longispina. Значения ЛК50 у представителей из водо

емов юга Западной Сибири составили 0,07 и 0,09 мкг/л, у представителей из 

Центральной Европы -  0,02 и 0,15 мкг/л (р<0,05), соответственно. Достовер

ных отличий между тестируемыми популяциями двух регионов не выявлено.

Наименее чувствительными среди сибирских видов были представители 

природной популяции Daphnia magna -  ЛК50 -  1,18 мкг/л, из европейских ви

дов -  Simocephalus vetulus -  ЛК50 -  2,5 мкг/л. Чувствительность S. vetulus из 

водоемов Центральной Европы была достоверно ниже, чем у особей из Запад

ной Сибири (ЛК50 -  0,67 мкг/л) (рис. 25). Выживаемость организмов в кон

троле во всех опытах составила более 90%.

Часы

Рис. 25. Чувствительность S. vetulus к эсфенвалерату

В литературе (табл. 9) имеются сведения по чувствительности пяти видов 

зоопланктона, два из них (Daphnia magna, D. pulex) были общими с исследо

ванными в нашей работе. Значения ЛК50 D. magna (лабораторная культура) и 

D. pulex сопоставимы с литературными данными. Однако, период экспозиции 

в наших исследованиях составлял 24 часа, в то время как в других работах он
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был не менее 48 часов. При более длительном наблюдении (более 96 ч) могут 

появиться различия в значениях ЛК 50, так как токсическое действие пирет- 

роидов зачастую проявляется с задержкой (Бекетов, 2004).

Таблица 9. Чувствительность представителей зоопланктона к эсфенвалерату

Тест организм Показа
тель

Экспозиция
(часы)

Значения,
мкг/л Источник

Ceriodaphnia dubia ЛК50 (96) 48 0,215 Bouldin et al, 2004

Daphnia magna ЛК50 (96) 48 0,27-0,29 Fairchild et al, 1992, 
Бекетов, 2004

D. pulex ЭК50*
(96) 48 0,048 PSD, 1992

D. carinata ЭК50* (21 
день) 144 0,050 Barry et al, 1995

Chydorus sp. ЛК50 (96) 48 0,15 Lozano et al, 1989
* -  ЭК50 (эффективная концентрация) -  концентрация, которая оказывает ка

кое-либо воздействие на 50% особей, не приводя к их гибели

Чувствительность D. magna из лабораторной культуры достоверно выше 

таковой из природной популяции, значения ЛК50 составляют 0,47 и 

1,18 мкг/л, соответственно (p<0,01) (рис. 26).

Часы

Рис. 26. Чувствительность D. magna к эсфенвалерату

Различия в чувствительности популяций D. magna, вероятно, обусловле

ны условиями их развития. Представители лабораторной популяции развива

ются в оптимальных условиях, где поддерживается постоянство большинства 

внешних факторов. Вероятно, из поколения в поколение их толерантность к
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неблагоприятным воздействиям может снижаться. В то время как представи

тели природной популяции напротив, вынуждены постоянно адаптироваться к 

изменяющимся условиям среды. Последнее обстоятельство не могло не ска

заться на их устойчивости к токсикантам.

Водоем в окрестностях г. Лейпциг, из которого были взяты представите

ли S. vetulus, расположен близко к населенным пунктам с частными садами и 

сельскохозяйственными угодьями, откуда, предположительно, ранее могло 

происходить загрязнение. При хроническом антропогенном воздействии мог 

произойти «отбор на повышенную устойчивость» (Строганов, 1973), в резуль

тате которого увеличивается численность более устойчивых к неблагоприят

ным воздействиям особей. Достоверных данных по степени антропогенной 

нагрузки используемых водоемов не имеется, в связи с чем, мы не можем с 

уверенностью говорить о причине различий в чувствительности организмов. 

Однако, разница в чувствительности отмечена не для всех общих видов, что 

затрудняет объяснение различий лишь условиями, в которых развивались 

данные виды.

Быстрая смертность, в большинстве случаев, отмечена в концентрациях, 

вызывающих 100% гибель организмов. Это выражается в гибели большей ча

сти зоопланктона в первые 24 часа опыта. При низких концентрациях смерт

ность проявляется с задержкой (после 48 часов опыта) и в большинстве случа

ев не вызывает 100% гибель (рис. 27).

Запйдная Сибирь

Simocephahis veMihis

Центральны Европа
^  контроль 
-т - 0,003 мкг/л 

0,01 мкг/л 
-т- 0,03 мкг/л 

0,1 мкг/л 
-О  0,3 мкг/л 
■О* 1 мкг/л 

3 мкг/л

Бремя (ч) В реж  (ч)
Рис. 27. Выживаемость зоопланктона после воздействия эсфенвалерата (экспозиция 24 ч)
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Daphma pul&x
Западная СиЙирь Центральня Европа

Бремя (ч) Время (ч)

■о
-о
■ir

контроль 
0,003 мкг/л 
0,01 мкг/л 
0,03 мкг/л 
0,1 мкг/л 
0,3 мкг/л 
3 мкг/л 
3 мкг/л

Daphnia hngispina
Западная Сибирь Центральня Еврппа

Время (ч)

контроль 
<■- 0,003 мкг/л 

0,01 мкг/л 
■Jщ~ 0,03 мкг/л 

0,1 мкг/л 
«О 0,3 мкг/л 
■О 1 мкг/л 
■ft* 3 мкг/л

Рис. 28. Выживаемость зоопланктона после воздействия эсфенвалерата (экспозиция 24 ч)
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Рис. 27. Выживаемость зоопланктона после воздействия эсфенвалерата (экспозиция 24 ч)
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О 24 48 72 96
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Рис. 27. Выживаемость зоопланктона после воздействия эсфенвалерата (экспозиция 24 ч)

В связи с этим, значения ЛК50 рассчитывались для разных временных 

интервалов (24, 48, 72, 96 часов). Их сравнение показало, что для исследован

ных видов различия в значениях ЛК50 между минимальным и максимальным 

интервалами могут широко варьировать. Так, наименьшая разница наблюда

лась у S. vetulus и M. viridis (в 1,2 раза), а наибольшая -  у D. longispina (более 

чем в 12 раз). Для всех видов отмечено уменьшение значений ЛК50 при уве

личении продолжительности опыта (табл. 10).

Негативное воздействие эсфенвалерата отмечается в течение длительного 

периода даже после непродолжительного воздействия (24 ч). Наиболее ярко 

это проявляется после воздействий низких концентраций. Токсический эф

фект может не наблюдаться в первые часы или сутки после воздействия, но 

проявиться через несколько дней.

На основе данных по чувствительности отдельных видов зоопланктона к 

эсфенвалерату были построены графики распределения чувствительности в 

сообществах зоопланктона (рис. 28, 29).

Для зоопланктона из водоемов юга Западной Сибири потенциально опас

ные концентрации для 5 и 50% видов в сообществе составили 0,05 и 

0,44 мкг/л, соответственно. Для зоопланктона из водоемов Центральной Евро

пы -  0,01 и 0,3 мкг/л, соответственно.
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Таблица 10. Изменение значений ЛК50 после кратковременного (24 ч) воздействия эсфен-
валерата на зоопланктон

Тест организм ЛК50 (p<0,05), мкг/л
24 ч 96 ч

Западная Сибирь
Daphnia pulex 
(временный водоем) 0,5 (0,31-0,81) 0,04 (0,02-0,07)

Daphnia pulex 
(постоянный водоем) НР 0,07 (0,04-0,12)

Daphnia longispina 
(постоянный водоем) 1,09 (0,6-1,98) 0,09 (0,05-0,16)

Daphnia longispina 
(временный водоем) 0,6 (0,4-0,9) 0,10 (0,04-0,26)

Daphnia magna 
(лабораторная культура) НР 0,44 (0,29-0,70)

Simocephalus vetulus 
(постоянный водоем) 0,83 (0,53-1,29) 0,67 (0,44-1,03)

Scapholeberis mucronata 
(постоянный водоем) 3 0,84 (0,453-1,554)

Cyclops strenuus 
(постоянный водоем) 1,24 (0,9-1,70) 0,9 (0,63-1,30)

Eudiaptomus graciloides 
(временный водоем) 4,38 (2,52-7,62) 0,91 (0,62-1,36)

Daphnia magna 
(природная популяция) 3 1,18 (0,81-1,71)

Центральная Европа
Daphnia pulex 
(постоянный водоем) 0,083 (0,043-0,16) 0,02 (0,012-0,042)

Daphnia longispina 
(постоянный водоем) 0,36 (0,209-0,619) 0,10 (0,095-0,231)

Simocephalus vetulus 
(постоянный водоем) 3 2,49 (1,86-3,07)

Ceriodaphnia reticulata 
(постоянный водоем) 2,08 (0,902-4,794) 0,43 (0,265-0,712)

Megacyclops viridis 
(постоянный водоем) 0,89 (0,523-1,536) 0,71 (0,456-1,125)

НР -  значения ЛК50 невозможно рассчитать (слишком низкая смертность). 
В скобках приведены минимальные и максимальные значения

Чувствительность видов в сообществах микрокосм юга Западной Сибири 

увеличивается в ряду: D. magna ^  E. graciloides ^  C. strenuus ^  S. mucronata 

^  S. vetulus ^  D. longispina ^  D. pulex. В сообществах микрокосм Централь

ной Европы, соответственно: S. vetulus ^  M. viridis ^  C. reticulate ^  

D. longispina ^  D. pulex.
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Л К 50 (log 10, мкг/л)

Рис. 29. Распределение видовой чувствительности зоопланктона из водоемов юга Западной 
Сибири. В правом нижнем углу приведены опасные концентрации (HC) для 5 и 50%

видов в сообществе

ПК 50 (log 10, мкг/л)

Рис. 30. Распределение видовой чувствительности зоопланктона из водоемов Центральной
Европы.
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Исходя из полученных с помощью метода SSD данных, можно предпо

ложить, что зоопланктон из водоемов Центральной Европы более чувствите

лен к эсфенвалерату, чем таковой из водоемов юга Западной Сибири. Однако, 

из трех общих для исследованных регионов видов, достоверные отличия в 

чувствительности выявлены только для одного -  S. vetulus.

К настоящему времени не имеется сведений о концентрациях эсфенвале- 

рата, потенциально опасных для сообществ зоопланктона, поэтому мы не 

имели возможности провести сравнение полученных результатов.

Таким образом, чувствительность одного (S. vetulus) из трех общих для 

исследованных регионов вида достоверно различается. Чувствительность двух 

других видов (D. pulex, D. longispina) сопоставима и является наибольшей 

среди исследованных видов в обоих регионах. Широко применяемый лабора

торный тест-объект D. magna малоэффективен при прогнозировании послед

ствий применения эсфенвалерата. Чувствительность этого вида из лаборатор

ной популяции достоверно ниже чувствительности двух из семи протестиро

ванных видов зоопланктона естественных водоемов.

Для экологически достоверных оценок потенциальной опасности пести

цидов в водных экосистемах, следует учитывать возможную задержку в раз

витии токсического эффекта даже после короткого периода воздействия.

5.2. Лабораторно-полевые токсикологические эксперименты

5.2.1. Физико-химические показатели воды контрольных микрокосм

Средние температуры воды в микрокосмах на юге Западной Сибири в пе

риод исследования 2008-2010 гг. колебались от плюс 11 до плюс 26°С, в 

среднем за сезон составляя 20-22±0,63°С. Наиболее высокие значения отме

чены во второй-третьей декадах июля (рис. 30). Заметное снижение темпера

туры к концу августа зарегистрировано только в 2008 г. (до плюс 11°С), в 

остальные годы она не снижалась значительно до конца периода наблюдений. 

В микрокосмах Центральной Европы в 2009 г. среднесуточная температура 

колебалась от плюс 12 до плюс 28°С, в среднем 21±0,95. Наибольший прогрев
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воды отмечен во второй декаде июля. Заметного снижения температуры воды 

не происходило до конца периода наблюдений.

Значения показателя pH в микрокосмах юга Западной Сибири в период 

исследования варьировали от 7,5 до 10 (в среднем 8,8±0,14). Наиболее высо

кие значения этого показателя отмечены в 2010 г. (в конце июля-начале авгу

ста). В микрокосмах Центральной Европы в 2009 г. значения показателя рН 

изменялись незначительно -  от 7,9 до 8,6 (в среднем -  8,3±0,07). В обоих ре

гионах наблюдалась тенденция незначительного увеличения рН к концу лета.

Электропроводность в микрокосмах юга Западной Сибири в период ис

следования колебалась в пределах от 426 до 1067 мкСм/см (в среднем 

720±31). Максимальное значение этого показателя отмечено в 2010 г., однако 

усредненные значения этого показателя наибольшими были в 2008 г. 

(808±28,3 мкСм/см), наименьшими -  в 2009 г. (574±35,8). Вероятно, это связа

но с количеством осадков. Так, 2008 г. был наиболее засушливым и жарким, а

2009 г. наоборот -  прохладным и влажным. Засушливость сказывается на 

концентрации ионов (при испарении воды она увеличивается), что, в свою 

очередь, влияет на электропроводность. В микрокосмах Центральной Европы 

электропроводность варьировала незначительно -  от 503 до 612 мкСм/см (в 

среднем -  547±10,8).

Содержание нитритов в микрокосмах обоих регионов варьирует от -  от 

0,05 до 0,4 мг/л (в среднем -  0,04); нитратов 0,05 до 1 мг/л (в среднем -  0,3); 

аммония -  от 0,01 до 0,2 мг/л (в среднем -  0,08), фосфатов -  от 0,05 до 0,9 мг/л 

(в среднем -  0,3).

В целом, можно отметить, что динамика измеряемых показателей в мик

рокосмах из года в год более стабильна, чем в естественных водоемах. Не от

мечается значительных колебаний рН и электропроводности в течение лета.
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Рис. 31. Физико-химические показатели воды в микрокосмах
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5.2.2. Видовой состав зоопланктона контрольных микрокосм

Видовой состав сообществ зоопланктона микрокосм в Западной Сибири 

и Центральной Европе был схож, включал 25 и 17 видов, соответственно 

(табл. 11). Большинство из них являются обитателями литорали и зарослей 

высшей водной растительности (D. magna, S. vetulus, S. mucronata, 

Ch. sphaericus, Ch. ovalis и др.). Предположительно, меньшее число видов в 

микрокосмах Центральной Европы связано с тем, что проанализированы ре

зультаты только за один год (когда автор принимал личное участие в экспе

риментах с микрокосмами). Тем не менее, сходство видового состава зоо

планктона в микрокосмах юга Западной Сибири и Центральной Европы высо

кое -  74 % (индекс Серенсена (CN)), между микрокосмами и природными во

доемами -  от 69 до 76 % в разные годы исследований.

В планктоне контрольных микрокосм юга Западной Сибири в 2008

2010 гг. доминировали по численности от трех до семи видов. Преобладали 

фитофильные формы и эвритопы: Ch. sphaericus, Ch. ovalis, D. longispina, 

D. pulex, D. magna, S. mucronata, C. quadrangula. Обилие видов, входящих в 

доминирующий комплекс, составило от 5 до 15 % (рис. 31). Кроме того, в от

дельные годы отмечались значительные количества копеподитов веслоногих, 

доли которых превышали 5% (2008, 2009 гг.).

В разные годы исследования состав доминирующего комплекса зоо

планктона микрокосм изменялся незначительно (рис. 32, 33, 34). В состав до- 

минантов неизменно входили четыре вида -  Ch. sphaericus, Ch. ovalis, D. pulex 

и C. quadrangula, а D. longispina и S. mucronata входили -  в двух из трех лет 

исследований (в 2008, 2010 гг. и в 2009, 2010 гг., соответственно). Доля 

D. magna составила более 5% в 2009 г.
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Таблица 11. Список видов зоопланктона микрокосм

Вид Присутствие в пробах

Cladocera Западная Сибирь Центральная
Европа

Acroperus harpae (Baird, 1836) + -
Alona affmis (Leydig, 1860) + +
A. guttata Sars, 1862 + +
Bosmina longirostris (Muller, 1785) + -
Ceriodaphnia quadrangula (Muller, 1785) 
s.lato + +
Chydorus sphaericus (O.F. Muller, 1785) 
s.str. + +
Ch. ovalis Kurz, 1874 + +
Daphnia magna Straus, 1820 + +
D. longispina O.F. Muller, 1785 + +
D. pulex Leydig, 1860 + +
Dyaphanosoma brachyurum 
(Lievin, 1848) s.str. +
Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1851) + -
Macrotrix hirsuticornis Norman et Brady, 
1867 +
Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1761) + -
Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820) + +
Scapholeberis mucronata (O.F. Muller, 
1776) + +
Simocephalus vetulus (O.F. Muller, 1776) + +
Всего Cladocera 17 10

Copepoda Западная Сибирь Центральная
Европа

Cyclops kolensis Lilljeborg, 1901 + +
C. strenuus strenuus Fischer, 1851 + +
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851) + -
Eucyclops macruroides (Lilljeborg, 1901) - +
Megacyclops viridis (Jurine, 1820) + +
M. gigas (Claus, 1857) + +
Mesocyclops leuckarti Claus, 1857 + +
Paracyclops fmbriatus (Fischer, 1853) + -
Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg, 
1888) + +
Всего Copepoda 8 7
Всего Cladocera и Copepoda 25 17
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Daphnia pulex 
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15%

Рис. 32. Соотношение доминирующих видов зоопланктона контрольных микрокосм юга
Западной Сибири в 2008-2010 гг.

В 2008 г. в контрольных микрокосмах юга Западной Сибири отмечен 

21 вид (из них 13 -  ветвистоусых, 8 -  веслоногих). Доминировало шесть ви

дов: Ch. sphaericus, Ch. ovalis, C. quadrangula, Eudiaptomus graciloides, 

D. longispina, D. pulex. Кроме того, большой долей были представлены ко- 

пеподиты веслоногих (6 % от общей численности), а также S. vetulus, 

S. mucronata и B. longirostris (по 4 % каждый). Почти все виды из доминиру

ющего комплекса преобладали по численности на протяжении всего периода 

наблюдений. Представители D. pulex входили в доминирующий комплекс до 

третьей декады июля, затем численность сильно снижалась и они встречались 

единично.
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Daphnia pulex

19%

Рис. 33. Соотношение доминирующих видов зоопланктона контрольных микрокосм юга
Западной Сибири в 2008 г.

В 2009 г. в контрольных сообществах микрокосм юга Западной Сибири 

присутствовало 20 видов зоопланктона (14 -  ветвистоусых, 6 -  веслоногих). 

Из них доминировало шесть видов: Ch. sphaericus, Ch. ovalis, D. magna, 

D. pulex, C. quadrangula, S. mucronata. Наибольшей долей был представлен 

Ch. sphaericus (24 %), доли остальных видов находились в сходных пределах и 

составили от 6 до 13 %. Значительной долей были представлены копеподиты 

веслоногих в среднем за период наблюдений их доля составила 13%.

В микрокосмах Центральной Европы присутствовало 17 видов (10 -  вет

вистоусых, 7 -  веслоногих), доминировали из них четыре: D. longispina, 

Ch. sphaericus, Ch. ovalis, S. mucronata. Более половины всего зоопланктона 

занимали представители D. longispina, доли остальных видов из доминирую

щего комплекса находились в пределах от 8 до 17 %. Кроме того, массово на 

протяжении летнего сезона встречались копеподиты веслоногих -  их доля со-
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ставила 7%. Доли общих для обоих регионов видов из доминирующего ком

плекса были сопоставимы (рис. 33, 34).

В Западной Сибири крупные ветвистоусые D. magna и D. pulex домини

ровали в сообществах микрокосм до второй декады июля, затем встречались 

единично. Остальные виды из доминирующего комплекса наоборот, преобла

дали по численности во второй половине лета (Ch. sphaericus, Ch. ovalis и 

S. mucronata -  с третьей декады июля, C. quadrangula -  с начала августа).

В Центральной Европе виды Ch. sphaericus и Ch. ovalis были массовыми 

на протяжении всего периода наблюдений, однако их доля также увеличива

лась во второй половине лета. Крупный ветвистоусый рачок D. longispina до

минировал в сообществах микрокосм на протяжении всего периода наблюде

ний.

Daphnia pulex
6%

24%
Рис. 34. Соотношение доминирующих видов зоопланктона контрольных микрокосм юга

Западной Сибири в 2009 г.
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Рис. 35. Соотношение доминирующих видов зоопланктона контрольных микрокосм Цен
тральной Европы в 2009 г.

В 2010 г. в контрольных микрокосмах юга Западной Сибири встречено 

23 вида зоопланктона (16 -  ветвистоусых, 7 -  веслоногих). Доминирующий 

комплекс незначительно отличался от такового в 2009 г., также включал 

шесть видов. Однако вместо D. magna в состав доминантов, на протяжении 

всего периода наблюдений (до второй декады августа), входил D. longispina. 

Представители D. pulex преобладали по численности до первой декады июля, 

аналогично двум другим годам исследования, затем встречался единично. Ви

ды Ch. ovalis и Ch. sphaericus вошли в доминирующий комплекс в первой де

каде июля, а S. mucronata и C. quadrangula входили в него на протяжении все

го периода наблюдений.
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Daphnia pulex

quadrangula mucronata
12% 10%

Рис. 36. Соотношение доминирующих видов зоопланктона контрольных микрокосм юга
Западной Сибири в 2010 г.

5.2.3. Сезонная и межгодовая динамика численности и биомассы зоопланк

тона в контрольных микрокосмах

В контрольных микрокосмах на юге Западной Сибири и в Центральной 

Европе за период исследования отмечалось 1-2 пика численности зоопланк

тона. В 2009 г. в обоих регионах происходил один пик развития зоопланктона

-  во второй декаде июля (Западная Сибирь) и в первой декаде августа (Цен

тральная Европа). В годы с двумя пиками (2008, 2010 гг.), первый отмечен в 

разные периоды: вторая декада июня (2008 г.) и первая декада июля (2010 г.), 

второй происходил в сходные сроки -  в третьей декаде июля-первой декаде 

августа (рис. 36, 37).
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Рис. 37. Динамика численности зоопланктона в контрольных микрокосмах (2008-2010 гг.)
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Рис.38. Динамика биомассы зоопланктона в контрольных микрокосмах (2008-2010 гг.)

Численность зоопланктона микрокосм на юге Западной Сибири за период 

исследования колебалась в пределах от 33 (в 2008 г.) до 310 экз./л (в 2010 г.), в
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среднем -  122±14. Значения биомассы варьировали в пределах от 2 (в 2008 г.) 

до 41,4 мг/л (в 2009 г.), в среднем -  13±2. Наибольшая средняя численность 

отмечена в 2010 г. (198±22 экз./л), а наибольшая средняя биомасса -  в 2009 г. 

(17,5±3,8 мг/л) (рис. 39, 41).

В 2008 г. численность зоопланктона микрокосм колебалась от 33 до 

96 экз./л (в среднем -  56±8), биомасса -  от 2 до 17 мг/л (в среднем 7,3±2) 

(рис. 38). Первый максимум численности и биомассы зоопланктона происхо

дил во второй декаде июня, в основном за счет двух видов -  D. pulex (до 

53 экз./л) и D. longispina (до 24 экз./л). В этот период среднесуточная темпера

тура воды достигала плюс 21°С, отмечено небольшое увеличение рН (с 8 до 

8,7), и электропроводности (с 750 до 900 мкСм/см). В третьей декаде июня, 

когда численность вышеуказанных видов начала резко снижаться, массово 

развивался S. vetulus (до 16 экз./л).
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Рис. 39. Динамика численности и биомассы зоопланктона в контрольных микрокосмах
в 2008 г.
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Второй пик численности зоопланктона происходил в третьей декаде июля 

и не сопровождался значительным увеличением биомассы, так как в этот пе

риод преобладали мелкие виды ветвистоусых -  Ch. sphaericus (до 16 экз./л) и

C. quadrangula (до 23 экз./л). Среднесуточная температура воды достигала 

максимальных значений за сезон -  до плюс 26°С. Кроме этого, происходило 

увеличение значений рН (с 8,7 до 9,1), а электропроводность снижалась (с 900 

до 797 мкСм/см).

Преобладание D. pulex и D. longispina во второй декаде июня, вероятно, 

связано с благоприятным температурным режимом и богатой кормовой базой. 

Известно, что интервал наиболее благоприятных температур для D. longispina 

(для D. pulex данных не найдено) лежит в пределах от плюс 14 °С до плюс 20 

°С (Сарвиро, 1985). Увеличение численности C. quadrangula в третьей декаде 

июля обусловлено, по-видимому, повышением температуры воды, так как 

указывается, что этот вид относительно теплолюбив (Пидгайко, 1984). Одной 

из причин увеличения численности Ch. sphaericus является накопление детри

та -  их полноценного корма (Есипова, 1971), а также повышенная температу

ра воды (Величко, 1981).

В 2009 г. численность зоопланктона в контрольных микрокосмах на юге 

Западной Сибири колебалась в пределах от 52 до 186 экз./л (в среднем -  

122±14), значения биомассы варьировали от 7 до 41,4 мг/л (в среднем -  

17,5±3,2) (рис. 39). Увеличение биомассы в третьей декаде июня и первой де

каде июля происходило за счет крупного ветвистоусого рачка D. magna, сред

няя численность которого составила 51±7 экз./л, а средняя биомасса -  

30,5±5 мг/л. Во второй декаде июля отмечен пик численности, вызванный раз

витием Ch. sphaericus (в среднем -  80±6 экз./л) и Ch. ovalis (в среднем -  

32±3 экз./л). В этот период не отмечено заметного изменения значений изме

ряемых физико-химических показателей (рис. 30).
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Рис. 40. Динамика численности и биомассы зоопланктона в контрольных микрокосмах на
юге Западной Сибири в 2009 г.

В контрольных микрокосмах Центральной Европы (2009 г.) численность 

зоопланктона находилась в пределах от 70 до 142 экз./л (в среднем -  96±8), 

биомасса -  от 4,7 до 7,7 мг/л (в среднем 6,5±0,44). Отмечен один максимум 

развития зоопланктона во второй декаде августа, который был вызван увели

чением численности D. longispina (в среднем -  52±9 экз./л) и Ch. sphaericus (в 

среднем -  41±5 экз./л). На протяжении всего периода наблюдений числен

ность и биомасса зоопланктона находились на высоком уровне, изменяясь не

значительно (рис. 40). Физико-химические параметры воды характеризова

лись минимальными колебаниями на протяжении всего эксперимента 

(рис. 30).
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Рис. 41. Динамика численности и биомассы зоопланктона в контрольных микрокосмах
Центральной Европы в 2009 г.

В 2010 г. численность зоопланктона в контрольных микрокосмах юга За

падной Сибири была высокой и колебалась незначительно. Минимальные 

значения составили 127 экз./л, максимальные -  310 экз./л (в среднем -  

198±22). Значения биомассы были не высоки и варьировали в пределах от 12,6 

до 24 мг/л (в среднем -  17,4±1,3). Первый пик численности отмечен в первой 

декаде июля. Он был вызван массовым развитием сразу нескольких ветвисто

усых -  D. longispina (в среднем -  86±16 экз./л), D. pulex (в среднем -  

21±7 экз./л), C. quadrangula (в среднем -  22±4 экз./л), Ch. ovalis (в среднем -  

29±7 экз./л) и S. mucronata (в среднем -  16±3 экз./л). Температура воды в этот 

период находилась в пределах от 15 до 20°С. Отмечено увеличение значений 

показателя рН с 9 до 9,5. Электропроводность была относительно невысока 

(750 мкСм/см).
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Рис. 42. Динамика численности и биомассы зоопланктона в контрольных микрокосмах на
юге Западной Сибири в 2010 г.

Второй пик численности в первой декаде августа был вызван развитием 

тех же видов, что и в первую декаду июля, однако в других численных соот

ношениях (от 15 до 107 экз./л). Преобладал Ch. ovalis. В этот период отмечал

ся незначительный подъем среднесуточной температуры воды с 17 до 20°С, 

значительное увеличение электропроводности (с 910 до 1067 мкСм/см) и уве

личение рН с 9,5 до 10,1.

Одной из причин преобладания D. longispina в первый пик развития зоо

планктона являлся благоприятный для этого вида температурный режим (15- 

20°С). Повышение температуры и накопление детрита к началу августа стало 

причиной массового развития Chydorus spp.

Таким образом, численность и биомасса зоопланктона контрольных мик

рокосм юга Западной Сибири изменяется из года в год. Одной из основных 

причин колебаний является изменение физико-химических параметров воды 

(среднесуточные температуры, инсоляция, количество осадков за сезон). Так,
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в засушливый и жаркий 2008 г. общая численность и биомасса зоопланктона 

были наименьшими (относительно других лет исследования). В 2010 г. при 

умеренном количестве осадков и благоприятном температурном режиме от

мечено наибольшее развитие количественных показателей и видового разно

образия зоопланктона. Сравнить межгодовую динамику численности и био

массы зоопланктона в контрольных микрокосмах Центральной Европы не

возможно в связи с тем, что имеются данные только за один год.

5.2.4. Трансформация структуры сообществ Cladocera и Copepoda в микро

космах при однократном воздействии эсфенвалерата

Динамика численности зоопланктона в микрокосмах юга Западной Сиби

ри и Центральной Европы при однократном внесении разных концентраций 

эсфенвалерата различалась незначительно.

Воздействие низкой концентрации эсфенвалерата (0,03 мкг/л) в микро

космах на юге Западной Сибири и в Центральной Европе приводило к увели

чению средней численности зоопланктона с 89 до 115 и со 105 до 125 экз./л, 

соответственно (рис. 42, 44). Достоверное превышение контрольных значений 

отмечено с 27 по 55 сутки после внесения эсфенвалерата. Значения биомассы 

в обоих регионах соответствовали контрольным (рис. 43, 45), так как увеличе

ние численности было вызвано в основном мелкими видами с низкими инди

видуальными весами.

Воздействие средней концентрации эсфенвалерата (0,3 мкг/л) также при

вело к увеличению общей численности зоопланктона в микрокосмах обоих 

регионов. Периоды, в которые численность зоопланктона достоверно превы

шала контрольные показатели, имели разную продолжительность в исследуе

мых регионах. На юге Западной Сибири повышенная численность отмечена с 

девятых до 55 суток эксперимента (за счет Ch. sphaericus, Ch. ovalis и 

D. magna), в Центральной Европе -  с девятых до 37 (за счет Ch. sphaericus, 

Ch. ovalis, D. longispina, S. vetulus и копеподитов веслоногих).
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Рис. 43. Динамика численности зоопланктона в микрокосмах на юге Западной Сибири в 
разных сериях эксперимента при однократной контаминации

‘контроль 0,03 м кг/л  -■А--0,3 м кг/л ■3 м кг/л

Рис. 44. Динамика биомассы зоопланктона в микрокосмах на юге Западной Сибири в раз
ных сериях эксперимента при однократной контаминации
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•контроль

день после воздействия 

-■—0,03 м кг/л  - -* --0 ,3  м кг/л •3 м кг/л

Рис. 45. Динамика численности зоопланктона микрокосм Центральной Европы в разных 
сериях эксперимента при однократной контаминации

контроль

день после воздействия 

-■—0,03 м кг/л  -■±--0,3 м кг/л •3 м кг/л

Рис. 46. Динамика биомассы зоопланктона микрокосм Центральной Европы в разных сери
ях эксперимента при однократной контаминации
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В динамике биомассы зоопланктона отмечены различия между региона

ми. На юге Западной Сибири на девятые сутки после токсического воздей

ствия биомасса снизилась в два раза (до 12 мг/л) и была достоверно ниже кон

трольной (41,3 мг/л), однако к 37 суткам она достоверно превысила контроль

ные показатели (6,9 мг/л), составляя 26 мг/л (рис. 42). В микрокосмах Цен

тральной Европы наоборот, биомасса возрастала (с 10 до 25 мг/л) после вне

сения токсиканта и на девятые сутки достоверно превысила контрольные зна

чения (12,9 мг/л). Однако к 29 суткам ее значения снизились и соответствова

ли контрольным (9 мг/л).

Различия в динамике биомассы были вызваны разной чувствительностью

D. magna (на юге Западной Сибири) и S. vetulus (в Центральной Европе), ко

торые вносили основной вклад в биомассу зоопланктона микрокосм. Внесение 

эсфенвалерата в микрокосмы юга Западной Сибири привело к снижению чис

ленности представителей D. magna более чем в два раза (с 36 до 10 экз./л). 

Однако через 30 суток после токсического воздействия численность этого ви

да возросла до 22 экз./л, что привело к значительному увеличению общей 

биомассы. В микрокосмах Центральной Европы внесение эсфенвалерата при

водило к снижению высокочувствительных видов, но увеличению численно

сти S. vetulus, за счет которого увеличивалась общая биомасса. Отмечено вы

падение C. quadrangula из сообществ зоопланктона микрокосм обоих регио

нов после внесения средней концентрации эсфенвалерата.

Наиболее сильные изменения в видовой структуре сообществ микрокосм 

отмечены при воздействии высокой концентрации эсфенвалерата (3 мкг/л). Из 

сообществ исчезли наиболее чувствительные виды: D. pulex, D. longispina,

C. quadrangula, Pleuroxus aduncus, Ch. sphaericus, Ch. ovalis. Общая числен

ность зоопланктона была минимальна, количество видов сократилось до 4-5. 

Восстановление сообществ происходило по-разному. На юге Западной Сиби

ри численность зоопланктона восстанавливалась медленно, достигла кон

трольных значений только к концу эксперимента (через два месяца после кон

таминации). Число видов увеличилось с четырех до восьми, что было в два
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раза меньше чем в контрольных микрокосмах. Биомасса достигла контроль

ных значений через два месяца после контаминации.

В Центральной Европе восстановление численности зоопланктона проис

ходило быстрее и к 30 суткам достигла контрольных значений. Число видов к 

этому времени увеличилось с трех до шести. Полного восстановления видово

го состава не происходило до конца эксперимента. Через месяц после конта

минации отмечено увеличение биомассы, достоверно превышающее кон

трольные значения, которое было вызвано массовым развитием S. vetulus (ха

рактеризуется высокими значениями индивидуального веса). Отличия в ско

рости восстановления численности и биомассы зоопланктона в микрокосмах 

исследуемых регионов вызваны различной чувствительностью S. vetulus. Дан

ный вид из природных популяций Центральной Европы отличался более вы

сокими значениями ЛК50 (2,7 мкг/л), чем из водоемов юга Западной Сибири 

(0,67 мкг/л).

Значения индекса видового разнообразия Шеннона (Н) в микрокосмах на 

юге Западной Сибири варьировали от 0,97 до 1,72 бит, в Центральной Европе

-  от 0,7 до 1,7 бит (табл. 12).

Таблица 12. Значения индекса Шеннона (H) по численности при однократном внесении
разных концентраций эсфенвалерата

Серия эксперимента Средние значения индекса Н
7 июня 26 июня 24 июля 21 августа

Западная Сибирь
контроль 1,72±0,2 1,58±0,2 1,58±0,2 1,54±0,1
0,03 мкг/л 1,42±0,1 1,40±0,3 1,46±0,2 1,38±0,2
0,3 мкг/л 1,68±0,2 1,28±0,2 1,08±0,2 1,16±0,3
3 мкг/л 1,61±0,1 1,03±0,1 1,05±0,1 0,97±0,1

Центральная Европа
контроль 1,37±0,2 1,33±0,3 1,33±0,2 1,26±0,1
0,03 мкг/л 1,37±0,2 1,37±0,2 1,07±0,2 1,36±0,3
0,3 мкг/л 1,4±0,1 1,2±0,2 1,16±0,3 1,14±0,2
3 мкг/л 1,2±0,2 0,7±0,1 1,7±0,3 1,4±0,2

Наибольшие средние значения индекса Н  за сезон в обоих регионах от

мечались в контрольных микрокосмах (в Западной Сибири -  1,7 бит; в Цен

тральной Европе -  1,4 бит), наименьшие -  в серии с высокой (3 мкг/л) концен
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трацией (на юге Западной Сибири -  0,97 бит, в Центральной Европе -  0,7 бит). 

В обоих регионах происходило снижение значений индекса в сериях со сред

ней (0,3 мкг/л) и высокой (3 мкг/л) концентрациями эсфенвалерата. В Цен

тральной Европе увеличение значений индекса Н  в серии с высокой концен

трацией происходило быстрее, что было вызвано большей выравненностью 

численности видов (через месяц после внесения токсиканта в микрокосмах 

встречалось семь видов, представленные сходной численностью). В Западной 

Сибири через месяц после воздействия встречалось пять видов, численность 

одного из которых (S. vetulus) составляла более половины от общей, соответ

ственно, выравненность была ниже, что отразилось на величине индекса Н .

На основе данных по чувствительности к эсфенвалерату и продолжи

тельности жизненного цикла, зоопланктон микрокосм был разделен на 

3 группы. В первую группу вошли высокочувствительные виды с длинным 

жизненным циклом -  организмы, значения ЛК50 которых ниже 0,1 мкг/л, 

длина жизненного цикла более 30 суток (виды рода Daphnia, кроме D. magna). 

Вторая группа включает организмы со средней чувствительностью и корот

ким жизненным циклом, до 25 суток. Значения ЛК50 выше 0,2 мкг/л, но ниже 

0,6 мкг/л (представители родов Chydorus и Ceriodaphnia). Третья группа 

включает низкочувствительные виды с длинным жизненным циклом (более

30 суток), ЛК50 которых выше 0,6 мкг/л. В данную группу вошли представи

тели родов Simocephalus и Scapholeberis.

Соотношение трех групп зоопланктона в контрольных микрокосмах на 

протяжении эксперимента было разным (рис. 46, 47). В Западной Сибири все 

три группы имели приблизительно равную численность (в среднем 16

18 экз./л), в то время как в Центральной Европе группа высокочувствительных 

видов преобладала по численности на протяжении всего эксперимента (в 

среднем -  48 экз./л; среднечувствительные -  15 экз./л; низкочувствительные -

11 экз./л).
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Контроль 0,03 мкг/л

0,3 м кг/л

27 37 55 65
День после воздействия Д ень после в° здейсгвия

Рис. 47. Реакция зоопланктона на однократное воздействие эсфенвалерата в микрокосмах юга Западной Сибири.
Символом «*» отмечены достоверные отличия от контрольных значений (р<0,05)

109

1 9



Контроль 0,03 мкг/л

0,3 м кг/л

-1 659 27 37 55 
День после воздействия

Рис. 48. Реакция зоопланктона на однократное воздействие эсфенвалерата в микрокосмах Центральной Европы
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Несмотря на то, что низкая концентрация эсфенвалерата (0,03 мкг/л) ни

же чувствительности доминирующих видов, её поступление вызвало измене

ния в численности зоопланктона. Численность высокочувствительных видов 

не изменилась сразу после поступления токсиканта, но с 27 по 40 сутки уве

личилась в Западной Сибири с 14 до 30-35 экз./л, в Центральной Европе с 

44 до 65 экз./л, достоверно превысив контрольные показатели (p<0,05). К кон

цу эксперимента значения численности данной группы достигли контроль

ных. На 10 сутки после внесения токсиканта в микрокосмах на юге Западной 

Сибири отмечено увеличение численности среднечувствительных видов с

2 до 33 экз./л, достоверно превышающее контрольные показатели (20 экз./л). 

Однако, с 27 по 40 сутки она была достоверно ниже (9-12 экз./л) контрольных 

значений (17-20 экз./л). В микрокосмах Центральной Европы отмечена анало

гичная динамика численности, но отличия от контроля были не достоверны. 

Вероятно, внесение токсиканта приводило к изменениям, при которых мелкие 

виды с коротким жизненным циклом (Chydorus spp.) получали преимущество 

на непродолжительный период. Массовое развитие D. longispina послужило 

причиной снижения численности Chydorus spp., которые менее конкуренто

способны в стабильных условиях, так как являются r-стратегами (Lair, 1985). 

Численность низкочувствительных видов на протяжении всего эксперимента 

была близка к контрольной и достоверно не отличалась от нее.

Через семь суток после воздействия средней концентрации эсфенвалерата 

(0,3 мкг/л) в обоих регионах существенно снизилась численность видов с вы

сокой чувствительностью (с 17-45 до 2 экз./л). Однако скорость восстановле

ния численности в исследованных регионах различалась. В Западной Сибири 

данная группа видов не восстановилась до конца эксперимента. Численность 

была достоверно ниже контрольных показателей (5-7 экз./л). На 65 сутки по

сле воздействия достоверные различия с контролем отсутствовали, что связа

но с падением численности зоопланктона в нем. В Центральной Европе ско

рость восстановления была выше и через два месяца после воздействия чис

ленность не отличалась достоверно от контрольной. Вероятно, различия в
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скорости восстановления связаны с более благоприятным температурным ре

жимом в микрокосмах Центральной Европы (плюс 15-20°С), где доминирова

ла D. longispina. Численность среднечувствительных видов после воздействия 

средней концентрации, напротив, имела положительную динамику. В микро

космах на юге Западной Сибири она постепенно увеличивалась (с 2 до 

50 экз./л) и через месяц достоверно превышала контрольные показатели 

(22 экз./л). Затем, как и в серии с низкой концентрацией, их численность со

кращалась и к концу эксперимента не отличалась достоверно от контроля. В 

Центральной Европе увеличение численности среднечувствительных видов 

было менее продолжительным. На 10 сутки она достоверно превышала 

(55 экз./л) контрольные значения (12 экз./л), однако, через месяц снизилась до 

контрольных показателей. Динамика низкочувствительных видов в обоих ре

гионах не различалась. Происходило постепенное увеличение численности, 

которое достигло максимума через 30 суток после воздействия (36-38 экз./л в 

каждом из регионов).

Под влиянием высокой концентрации эсфенвалерата (3 мкг/л) в микро

космах обоих регионов в течение нескольких суток выпали из состава сооб

ществ высокочувствительные виды. До конца эксперимента они не были от

мечены в пробах. Среднечувствительные виды также исчезли в первые дни 

после токсического воздействия, но появились позже, в разные сроки. На юге 

Западной Сибири впервые единично отмечены в пробах на 35 сутки. Кон

трольные значения численности были достигнуты к концу эксперимента (че

рез два месяца с момента контаминации). В Центральной Европе представи

тели этой группы появились в пробах к 27 суткам и вскоре достигли кон

трольных значений численности (к 37 суткам). Представители группы с низ

кой чувствительностью также остро реагировали на воздействие высокой 

концентрации. Численность сокращалась с 7-21 до 1-2 экз./л в обоих регио

нах. В Западной Сибири восстановление численности не достигло контроль

ных показателей до конца эксперимента. В Центральной Европе через месяц 

численность зоопланктона достоверно превышала (48 экз./л) контрольные по

112



казатели (8 экз./л). Различия в динамике низкочувствительных видов при воз

действии высокой концентрации эсфенвалерата (3 мкг/л) обусловлены разли

чиями в чувствительности S. vetulus.

Эсфенвалерат, поступая в микрокосмы, ведет к изменениям в структуре 

зоопланктонных сообществ. Воздействие низкими концентрациями эсфенва- 

лерата приводило к изменению численности видов, принадлежащих к разным 

по чувствительности группам зоопланктона. С увеличением концентрации 

происходила смена доминантов и выпадение чувствительных видов. Очевид

но, Copepoda устойчивее к действию эсфенвалерата, чем Cladocera, так как 

поступление токсиканта незначительно влияло на их видовой состав и дина

мику численности. Подобные результаты получены рядом исследователей при 

изучении влияния на зоопланктон смесей тяжелых металлов (Мур, Рамамурти, 

1987; Курбатова и др., 2007) и фосфорорганических пестицидов (Siefert, 1987). 

В этих работах было показано, что при воздействии токсикантом происходила 

смена типов сообщества с кладоцерно-копеподного на копеподно- 

кладоцерный или копеподный, в зависимости от величины концентрации. В 

наших исследованиях подобный эффект не отмечен, что, вероятно, связано с 

кратковременностью токсического воздействия, в результате которого сооб

щества имели возможность восстановиться. Возможно, также, это вызвано 

присутствием толерантных к действию эсфенвалерата видов среди кладоцер 

(D. magna, S. mucronata, S. vetulus).

Таким образом, однократные кратковременные воздействия эсфенвалера- 

та в исследованных концентрациях, могут вызывать изменения в видовом со

ставе, доминирующем комплексе и соотношении групп зоопланктона с разной 

чувствительностью. Продолжительность и величина изменений зависит от 

концентрации токсиканта. Особенность реагирования зоопланктонного сооб

щества на воздействие низкой концентрации -  увеличение численности круп

ных фильтраторов при сохранении видового состава сообщества. Реакция со

обществ микрокосм на юге Западной Сибири и в Центральной Европе на воз

действие разных концентраций эсфенвалерата была схожей, несмотря на раз
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личия в динамике доминирующих видов в контроле. Полученные данные сви

детельствуют об относительной независимости проявления токсического эф

фекта от климатических условий и видового состава сообщества. Это обстоя

тельство говорит о возможности применения сходных стандартов при оценке 

потенциальной опасности химических загрязнителей в разных регионах.

5.2.5. Трансформация структуры сообществ Cladocera и Copepoda в микро

космах при трехкратном воздействии эсфенвалерата

Трехкратное внесение эсфенвалерата приводило к большим различиям в 

динамике общей численности зоопланктона микрокосм юга Западной Сибири 

и Центральной Европы, чем при однократном воздействии (рис. 48, 50).

При создании низкой концентрации (0,03 мкг/л) в микрокосмах обоих ре

гионов происходило постепенное увеличение средней численности зоопланк

тона. Превышение (130-140 экз./л) контрольных значений численности (64

90 экз./л) продолжалось с девятых суток после воздействия до конца экспери

ментов. Значения биомассы зоопланктона на юге Западной Сибири были до

стоверно выше (32 мг/л) контрольных значений (10 мг/л) с 37 суток до конца 

эксперимента, в Центральной Европе -  соответствовали контрольным 

(рис. 50, 51).

Воздействие средней концентрации эсфенвалерата (0,3 мкг/л) также при

вело к увеличению численности зоопланктона в микрокосмах обоих регионов 

(со 100 до 130-140 экз./л).
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Рис. 49. Динамика численности зоопланктона микрокосм на юге Западной Сибири в разных 
сериях эксперимента при трехкратной контаминации

контроль

день после воздействия 
-■ —0,03 м кг/л  -■±--0 ,3 м кг/л •3 м кг/л

Рис. 50. Динамика биомассы зоопланктона микрокосм на юге Западной Сибири в разных 
сериях эксперимента при трехкратной контаминации
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Рис. 51. Динамика численности зоопланктона микрокосм Центральной Европы в разных 
сериях эксперимента при трехкратной контаминации

гоии
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контроль

день после воздействия 
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Рис. 52. Динамика биомассы зоопланктона микрокосм Центральной Европы в разных сери
ях эксперимента при трехкратной контаминации
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На юге Западной Сибири превышение (120-125 экз./л) контрольных зна

чений численности (64-100 экз./л) отмечено с 37 суток до конца эксперимен

та, биомасса соответствовала контрольным значениям. В Центральной Европе 

превышение (112-138 экз./л) контрольных значений (71-95 экз./л) зарегистри

ровано с 27 до 55 суток, биомасса превысила (16-19 мг/л) контрольные пока

затели (7,8-13 мг/л) с девятых до 55 суток за счет массового развития 

S. vetulus.

Отмечены общие тенденции в реакции зоопланктона обоих регионов на 

трехкратное воздействие высокой концентрации эсфенвалерата (3 мг/л). Пер

вое внесение токсиканта привело к значительному снижению средней числен

ности зоопланктона (с 58-100 до 1-2 экз./л). Повторные воздействия причи

нили меньший ущерб сообществам. Так, после второго внесения эсфенвалера- 

та, общая численность зоопланктона в обоих регионах снизилась с 13 до 

10 экз./л (на юге Западной Сибири) и со 112 до 11 экз./л (в Центральной Евро

пе), после третьего, соответственно, с 45 до 36 и с 50 до 15 экз./л. Восстанов

ление численности после токсических воздействий происходило быстрее в 

микрокосмах Центральной Европы. Биомасса превысила контрольные значе

ния через месяц после первого воздействия, через 20 суток после второго до

стигла контрольных значений. На юге Западной Сибири биомасса была ниже 

контрольной до конца эксперимента. Причина таких различий в исследуемых 

регионах, вероятно, связана с высокой толерантностью S. vetulus в Централь

ной Европе.

В микрокосмах обоих регионов, при трехкратном воздействии низкой 

концентрации, было отмечено увеличение значений индекса Шеннона (Н) от

носительно контроля и серии с однократным внесением (табл. 13). На юге За

падной Сибири значения индекса к концу эксперимента составили 1,64 бит, в 

Центральной Европе -  1,41 бит. Кроме того, в микрокосмах Центральной Ев

ропы, при трехкратном воздействии средней концентрации, также происходи

ло увеличение значений индекса (до 1,8 бит). Во всех случаях увеличение зна
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чений индекса было вызвано большей выравненностью численности видов в 

сообществах зоопланктона.

Увеличение численности зоопланктона в сериях с трехкратным воздей

ствием низкой концентрации (0,03 мкг/л) происходило в основном за счет вы

сокочувствительных (D. longispina, D. pulex) и среднечувствительных 

(Ch. sphaericus, Ch. ovalis, C. quadrangula) видов (рис. 56).

Таблица 13. Значения индекса Шеннона (H) по численности при внесении разных концен
траций эсфенвалерата

Серия эксперимента Значения индекса Н
7 июня 26 июня 24 июля 21 августа

!ападная Сибирь
контроль 1,72±0,2 1,58±0,2 1,58±0,2 1,54±0,1
0,03 мкг/л, однократно 1,42±0,1 1,40±0,3 1,46±0,2 1,38±0,2
0,03 мкг/л, трехкратно 1,60±0,2 1,52± 1,55± 1,64±
0,3 мкг/л, однократно 1,68±0,2 1,28±0,2 1,08±0,2 1,16±0,3
0,3 мкг/л, трехкратно 1,75±0,3 1,66± 0,97± 1,28±
3 мкг/л, однократно 1,61±0,1 1,03±0,1 1,05±0,1 0,97±0,1
3 мкг/л, трехкратно 1,54±0,2 0,65± 1,31± 0,74±

Центральная Европа
контроль 1,37±0,2 1,33±0,3 1,33±0,2 1,26±0,1
0,03 мкг/л, однократно 1,37±0,2 1,37±0,2 1,07±0,2 1,36±0,3
0,03 мкг/л, трехкратно 1,49±0,1 1,74±0,3 1,4±0,1 1,41±0,1
0,3 мкг/л, однократно 1,4±0,1 1,2±0,2 1,16±0,3 1,14±0,2
0,3 мкг/л, трехкратно 1,13±0,2 1,12±0,1 1,82±0,2 1,63±0,3
3 мкг/л, однократно 1,2±0,2 0,7±0,1 1,7±0,3 1,4±0,2
3 мкг/л, трехкратно 1,41±0,3 1,0±0,2 0,97±0,2 1,29±0,2

Следует отметить, что в контрольных микрокосмах на юге Западной Си

бири рачок D. magna выпадал из состава сообществ к концу эксперимента, а 

при трехкратном внесении низкой концентрации, наоборот, присутствовал до 

конца эксперимента. Известно, что крупные виды ветвистоусых с длинным 

жизненным циклом более конкурентоспособны в стабильных условиях с оби

лием пищевых ресурсов, чем мелкие виды с коротким жизненным циклом 

(Romanovsky, Feniova., 1985). По-видимому, токсикант вызывал изменения 

условий, которые обеспечивали возможность сосуществования видов с разной 

жизненной стратегией (Lair, 1985). Видовой состав в обоих регионах до конца 

эксперимента оставался неизменным. Стабильность видового состава и уве

личение численности высокочувствительных видов говорит об отсутствии
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кумулятивного эффекта токсиканта при заданном интервале его внесения, тем 

более, что в условиях проведения опыта период полураспада эсфенвалерата 

составлял не более 2-х суток.

Увеличение численности зоопланктона при трехкратном воздействии 

средней концентрации эсфенвалерата (0,3 мкг/л) происходило за счет мелких 

видов с коротким жизненным циклом и средней (Ch. sphaericus, Ch. ovalis) и 

низкой чувствительностью (S. mucronata, S. vetulus, M. leuckarti). Отмечено 

достоверное снижение численности высокочувствительных видов только по

сле первой контаминации. После второй -  в обоих регионах не происходило 

снижения численности этих видов. Третья контаминация приводила к сниже

нию их численности (достоверные отличия от контроля только в Западной 

Сибири) (рис. 52, 53). Вероятно, пережившие первую контаминацию особи 

дали более устойчивое к токсиканту потомство, которые смогли выжить после 

повторного воздействия. Происходил, вероятно, «отбор на повышенную 

устойчивость» (Строганов, 1973). Однако, третье внесение эсфенвалерата 

могло привести к накоплению негативного токсического эффекта высокочув

ствительными видами, в результате которого большинство из них погибло. 

При этом, мелкие виды со средней чувствительностью получали преимуще

ство и активно развивались, достоверно превышая контрольные показатели.

Изменение общей численности зоопланктона в серии с трехкратным воз

действием высокой концентрации (3 мкг/л) происходило за счет видов со 

средней (Ch. sphaericus, Ch. ovalis) и низкой чувствительностью (S. mucronata, 

S. vetulus), M. leuckarti (Центральная Европа) и Pleuroxus aduncus (юг Запад

ной Сибири). С каждым внесением токсиканта число выживших особей ука

занных видов возрастало. Так, численность S. vetulus в микрокосмах Цен

тральной Европы после первой контаминации составляла 1 экз./л, после вто

рой -  2 экз./л, после третьей -  4 экз./л.
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Рис. 53. Реакция зоопланктона на трехкратное воздействие эсфенвалерата в микрокосмах на юге Западной Сибири
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В микрокосмах на юге Западной Сибири отмечено массовое развитие 

P. aduncus (с 2 до 14 экз./л) через месяц после второго внесения токсикан

та, встречавшегося единично в контроле и других сериях эксперимента. 

Предположительно, увеличение числа выживших особей происходило за 

счет отбора на повышенную устойчивость. Массовое развитие малочис

ленного P. aduncus можно объяснить снижением конкуренции за ресурсы.

В результате проведенных в 2010 г. исследований выявлено, что чув

ствительность зоопланктонных сообществ зависит также от режима по

ступления токсиканта. Низкая концентрация эсфенвалерата (0,03 мкг/л) не 

оказывает негативного влияния на зоопланктонное сообщество при одно

кратном и трехкратном поступлении с интервалом, значительно превыша

ющим период полураспада токсиканта. Однако, при сокращении интерва

ла, возможно негативное влияние на зоопланктон. Так, трехкратное внесе

ние данной концентрации с интервалом семь суток (серия 4) привело к до

стоверному снижению численности высокочувствительных видов (со 

110 до 25 экз./л) уже после второго воздействия (рис. 54). Тогда как при 

однократном либо трехкратном воздействиях, но с более длительным ин

тервалом (30 суток), их численность увеличивалась (раздел 5.2.4). Частое 

поступление эсфенвалерата, вероятно, приводит к накоплению негативно

го токсического эффекта. После третьего внесения токсиканта численность 

среднечувствительных видов достоверно превысила контрольные показа

тели.

Трехкратное воздействие средней концентрации эсфенвалерата с ин

тервалом в семь суток (серия 8) привело к разнонаправленному эффекту. 

Первые два токсических воздействия способствовали увеличению числен

ности среднечувствительных видов (с 49 до 110 экз./л), достоверно пре

вышающему контрольные показатели (18 экз./л). Вероятно, это было вы

звано развитием резистентных к эсфенвалерату особей.
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Однако через 20 суток после третьего воздействия происходило сниже

ние численности (со 110 до 60 экз./л) среднечувствительных видов достоверно 

ниже контрольных значений (153 экз./л), предположительно, вследствие 

накопления негативного токсического эффекта. Высокочувствительные виды 

встречались единично после третьего токсического воздействия. Низкочув

ствительные виды не накапливали токсический эффект, их численность соот

ветствовала контрольным показателям.

При увеличении концентрации от 0,03 и 0,3 до 3 мкг/л, либо однократном 

внесении эсфенвалерата для создания концентрации 3 мкг/л (серии 2, 6, 9), 

токсический эффект после воздействия максимальной из них схож -  числен

ность всех видов снижается до нескольких экз./л (рис. 55). Однако отмечены 

различия в темпах восстановления численности. В серии 9 (с изменением кон

центрации от 0,3 до 3 мкг/л) через месяц после внесения максимального коли

чества токсиканта, численность среднечувствительных видов с коротким жиз

ненным циклом достоверно превышала таковую в серии 6 (изменение концен

трации от 0,03 до 3 мкг/л) (52 экз./л), и 2 (создание концентрации

3 мкг/л) (30 экз./л), составляя около 130 экз./л. Причиной различий могло 

стать накопление негативного токсического эффекта в серии 9, которое пре

пятствовало стабилизации условий в микрокосмах. В нестабильных условиях 

мелкие виды с коротким жизненным циклом более конкурентоспособны и, 

вероятно, поэтому их численность значительно возрастала. Было отмечено, 

что в этой серии через месяц после внесения высокой концентрации (когда 

численность среднечувствительных видов достоверно превышала таковую в 

других сериях) численность низкочувствительных крупных видов была досто

верно ниже, чем в сериях 2 и 6. Мелкие виды могли получать преимущество 

за счет снижения конкуренции и развивались активнее. Однако, точная при

чина различий не известна.

В то же время, повторные воздействия низкой концентрации (0,03 мкг/л) 

после воздействия высокой (3 мкг/л) (серия 7), способствовали увеличению 

скорости восстановления общей численности и, в частности, высокочувстви
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тельных видов, по сравнению с серией 3 (однократное воздействие высокой 

концентрации в начале эксперимента). Природа такого эффекта не выяснена.

Отмечено, что через 24 часа после воздействия высокой концентрации 

эсфенвалерата (3 мкг/л), в сообществах присутствуют высокочувствительные 

виды в значительных количествах (до 55 экз./л). Через несколько суток дан

ные виды отсутствовали в пробах, что подтверждает замедленный токсиче

ский эффект эсфенвалерата.

Сравнение влияния химически чистого действующего вещества эсфенва- 

лерата и инсектицида на его основе (сумицидин-альфа) не выявило достовер

ных различий между ними.

В результате проведенного исследования установлено, что чувствитель

ность зоопланктонных сообществ зависит не только от концентрации токси

канта, но и от режима его поступления в водоем. При трехкратном поступле

нии токсиканта, в зависимости от интервала внесения, может наблюдаться как 

усиление негативного эффекта на сообщество, так и ослабление. В результате 

трехкратного воздействия низкой концентрации эсфенвалерата с интервалом 

семь суток происходило накопление негативного токсического эффекта. 

Угнеталось развитие видов, для которых такая концентрации при однократ

ном применении не была токсичной. При более длительном интервале 

(30 суток) накопительного эффекта не происходило. Концентрации, способ

ные вызывать острый токсический эффект при однократном воздействии, 

приводят к отбору особей на повышенную устойчивость при повторных вне

сениях с коротким интервалом.

Таким образом, помимо концентрации, большое значение имеет режим 

поступления токсиканта. Даже безопасные количества, при частом поступле

нии в водоем, могут приводить к негативным последствиям.
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5.2.6. Трансформация структуры сообществ Cladocera и Copepoda под влия

нием эсфенвалерата и различным сочетанием освещенности и плотности 

зоопланктона

Микрокосмы с затенением и без такового различались по абиотическим 

показателям, измеряемым в ходе эксперимента (температура, рН, электропро

водность). Затенение уменьшало температуру воды, также как и амплитуду её 

колебания в течение дня (рис. 57), различия были достоверны между сериями 

эксперимента (р<0,001). Аналогично, интенсивность УФ-излучения значи

тельно различалась между сериями эксперимента как в солнечные, так и в 

пасмурные дни (рис. 56).

Максимальные значения электропроводности отмечены в незатененных 

микрокосмах, минимальные, соответственно, в затененных, что может гово

рить о более низкой фотосинтетической активности и плотности фитопланк

тона в последних (Kirk, 1994; Falkowski, Raven, 2007). На показатель рН ока

зывало влияние регулирование плотности зоопланктона, так как в незатенен

ных микрокосмах без изъятия его значения были максимальными, а с изъяти

ем минимальными (рис. 57). Скорее всего, различия в значениях рН были вы

званы накоплением продуктов жизнедеятельности, что описано в литературе 

(Лопатина, 2013). Несмотря на изъятие части зоопланктона, его численность 

была выше, чем в серии без изъятия. Концентрации эсфенвалерата не разли

чались достоверно между сериями эксперимента.

Многомерный статистический анализ данных, выполненный с помощью 

Метода главных компонент (PRC) (Van den Brink, Ter Braak, 1999), показал, 

что величина токсического эффекта достоверно различалась между сериями 

эксперимента в обоих регионах исследования (Beketov et al., 2013 (submitted 

manuscript)). Видовой состав зоопланктона контрольных микрокосм был схож 

во всех сериях эксперимента, следовательно, регулирование экологических 

факторов, в отсутствии токсиканта, не приводило к существенным изменени

ям сообщества. Численность зоопланктона контрольных микрокосм в серии
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Наиболее сильный токсический эффект эсфенвалерата отмечен в серии 

«затенение/без изъятия» («З-БИ»). Достоверные снижения общей численно

сти зоопланктона, в сравнении с контролем, появились при воздействии низ

кой (0,03 мкг/л) и средней (0,3 мкг/л) концентраций эсфенвалерата на 10 сутки 

(рис. 58). Низкая численность отмечена до 35 суток после воздействия 

(40 экз./л). Кроме того, при внесении высокой концентрации, численность зо

опланктона достигла контрольных значений только через 60 суток после воз

действия (за счет снижения численности в контроле), в то время как в других 

сериях это произошло через 30 суток.

Наиболее слабый токсический эффект отмечен в серии «без затене

ния/изъятие» («БЗ-И»), в которой общая численность зоопланктона за период 

исследования была наибольшей (в контроле и при внесении разных концен

траций эсфенвалерата). Достоверное снижение численности зоопланктона от

мечено только при воздействии высокой концентрации эсфенвалерата 

(3 мкг/л). При воздействии низкой концентрации (0,03 мкг/л), численность зо

опланктона соответствовала контрольным показателям, при воздействии 

средней (0,3 мкг/л) -возрастала до 90-105 экз./л, достоверно превышая кон

трольную. Продолжительность периода, когда численность зоопланктона пре

вышала контрольные показатели, составила около 30 суток. Аналогичные эф

фекты зарегистрированы в серии «без затенения/без изъятия» («БЗ-БИ»)), од

нако, период максимальной численности, в условиях средней концентрации, 

составил менее 10 суток. Характер восстановления численности зоопланктона 

после воздействия максимальной концентрации в двух указанных сериях экс

перимента незначительно различался. В серии «БЗ-БИ» восстановление чис

ленности зоопланктона происходило более активно. Через 30 суток после ток

сического воздействия численность зоопланктона достоверно превысила кон

трольные показатели (70 экз./л). В серии «БЗ-И» через 30 суток после воздей

ствия численность зоопланктона достигла контрольных значений (30 экз./л). 

Серия «с затенением/с изъятием» («З-И») характеризовалась наименьшими 

показателями общей численности зоопланктона в контроле и при создании
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разных концентраций эсфенвалерата. На 10 сутки после воздействия низкой 

концентрации отмечено падение численности зоопланктона ниже контроль

ных значений (р<0,05). При этом воздействие средней концентрации не вызы

вало снижения численности.

В аналогичном эксперименте, проведенном в Центральной Европе, были 

получены сопоставимые результаты. Максимальный токсический эффект от

мечен в серии «З-БИ». Негативное влияние эсфенвалерата регистрировалось 

даже при создании низкой концентрации. Наименьший ущерб сообществам 

был нанесен в серии «БЗ-И». Негативный токсический эффект обнаруживался 

только при воздействии высокой концентрации эсфенвалерата и не для всех 

видов (Stampfli et al., 2011).

Значения индекса Н  в микрокосмах на юге Западной Сибири варьировали 

от 0,96 до 2,15 бит (табл. 14). Наибольшие значения за период эксперимента 

(1,96 бит) зарегистрированы в серии «БЗ-БИ» при воздействии низкой кон

центрации эсфенвалерата, наименьшие (1,36 бит) -  в этой же серии, при воз

действии высокой концентрации. Различия в значениях индекса Н  определя

лись, в основном, выравненностью численности видов. Так, минимальное зна

чение Н  (0,96 бит) отмечено в серии «БЗ-БИ» через семь суток после внесения 

высокой концентрации эсфенвалерата, однако количество видов в этой серии 

было даже несколько выше (6 видов), чем в серии «З-БИ» (4 вида), где значе

ния Н  были наибольшими (1,27 бит) в это же время при аналогичной концен

трации.

В серии с наибольшей численностью зоопланктона, в которой токсикант 

наносил минимальный ущерб сообществу («БЗ-И»), через 30 суток после со

здания разных концентраций эсфенвалерата,± отмечались минимальные зна

чения индекса Н  (в среднем 1,48 бит). В то же время, в серии с наименьшей 

численностью зоопланктона и максимальным токсическим эффектом (сниже

ние численности даже при воздействии низкой концентрации эсфенвалерата), 

через 30 суток после токсического воздействия отмечались наибольшие зна

чения Н  (в среднем 1,9 бит).
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Таблица 14. Значения индекса Шеннона (Н) в разных сериях эксперимента

Серия эксперимента Значения индекса Н
25 июня 15 июля 15 августа

С затенением/с изъятием
контроль 2,07±0,2 2,02±0,3 1,70±0,3
0,03 мкг/л 1,74±0,3 1,58±0,3 1,74±0,4
0,3 мкг/л 2,07±0,3 1,91±0,2 1,52±0,3
3 мкг/л 1,82±0,3 1,03±0,2 1,65±0,4

Без затенения/с изъятием
контроль 2,06±0,3 1,75±0,1 1,49±0,3
0,03 мкг/л 2,01±0,2 1,69±0,2 1,57±0,4
0,3 мкг/л 1,99±0,3 1,68±0,3 1,16±0,2
3 мкг/л 1,76±0,1 1,04±0,2 1,70±0,3

С затенением/без изъятия
контроль 2,15±0,2 2,11±0,1 1,52±0,2
0,03 мкг/л 1,89±0,3 1,85±0,3 2,03±0,3
0,3 мкг/л 2,03±0,2 1,71±0,1 1,82±0,3
3 мкг/л 1,77±0,1 1,27±0,1 1,85±0,3

Без затенения/без изъятия
контроль 2,12±0,2 1,96±0,3 1,75±0,1
0,03 мкг/л 2,06±0,1 1,89±0,2 1,93±0,4
0,3 мкг/л 2,15±0,2 1,64±0,1 1,64±0,3
3 мкг/л 1,60±0,2 0,96±0,2 1,54±0,2

В данном случае различия были вызваны числом видов, входящих в со

став сообществ. В серии «З-БИ» оно было выше, чем в серии «БЗ-И», осо

бенно значительные различия отмечены при воздействии средней концентра

ции -  число видов составило 15 и 5, соответственно. Следовательно, высокие 

значения численности зоопланктона в серии «БЗ-И» достигались за счет не

скольких более устойчивых видов, которые получали преимущества при сни

жении конкуренции.

Вклад каждой из трех групп (по чувствительности) зоопланктона в изме

нение общей численности неодинаков. Их соотношение в контрольных мик

рокосмах четырех серий эксперимента различалось. Высокочувствительные 

виды представлены численностью от 1 до 25 экз./л (в среднем -  10±2). 

Среднечувствительные виды -  от 5 до 53 экз./л (в среднем -  26±4). Низкочув

ствительные виды -  от 1 до 18 экз./л (в среднем -  6±2).
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Наибольшей численностью во всех сериях эксперимента представлены 

мелкие виды ветвистоусых со средней чувствительностью (Ch. sphaericus, 

Ch. ovalis. C. quadrangula, B. longirostris), доминирующим был Ch. sphaericus. 

Соответственно, динамика их численности в большей степени влияла на из

менение общей численности зоопланктона. Создание низкой и средней кон

центраций не оказывало негативного влияния на эту группу видов. Макси

мальной численности они достигли в серии «БЗ-И» при воздействии средней 

концентрации эсфенвалерата -  средняя численность составила 49 экз./л. 

Наименьшего развития при создании разных концентраций эсфенвалерата эти 

виды достигли в затененных микрокосмах (с изъятием или без такового). 

Средняя численность не превысила 27 экз./л. При этом, наибольшая числен

ностью мелких видов в контрольных микрокосмах отмечена в серии «З-БИ» 

(33 экз./л).

Высокочувствительные виды (D. longispina, D. pulex) наиболее остро реа

гировали на внесение токсиканта в серии «БЗ-И». Их численность упала ниже 

контрольных значений (р<0,05) при воздействии низкой концентрации эсфен- 

валерата (0,03 мкг/л) на пятые сутки, но вскоре достигла контрольных значе

ний (на 10 сутки). Воздействие средней концентрации (0,3 мкг/л) привело к 

достоверному снижению численности этих видов в сериях «БЗ-И» и «БЗ-БИ», 

чего не произошло в двух других сериях эксперимента. Вероятно, влияние 

токсиканта на высокочувствительные виды усугубилось резким возрастанием 

температуры воды с выходом за пределы оптимальной (до 23-25°С). Однако, 

данные виды быстро восстановили численность, достоверно превысив кон

трольные показатели на 15 сутки после воздействия.

Динамика численности низкочувствительных видов (S. mucronata,

S. vetulus, M. leuckarti) практически не различалась во всех сериях экспери

мента, кроме таковых с воздействием высокой концентрации эсфенвалерата 

(3 мкг/л).
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Наиболее быстро численность этих видов восстанавливалась в серии 

«БЗ-БИ» -  на 10 сутки были достигнуты контрольные показатели, на 15 и 35 -  

достоверно превышены (до 30 экз./л). Наименьшего развития, при воздей

ствии высокой концентрации, низкочувствительные виды достигли в серии 

«З-БИ» (численность составила от 1,3 до 9 экз./л, в среднем -  6±1).

Различия в чувствительности сообществ между сериями эксперимента 

были вызваны изменениями экологических факторов. Вероятно, наиболее 

благоприятные условия для развития мелких видов ветвистоусых создавались 

при отсутствии затенения и периодическом прореживании плотности сооб

ществ. Повышенная, по сравнению с затененными микрокосмами, инсоляция 

и температура воды способствовали ускорению развития всей биоты в микро

космах, в том числе и фитопланктона. Обилие пищи и периодическое изъятие 

части зоопланктона могло снижать меж- и внутривидовую конкуренцию за 

ресурсы, что приводило к возможности сосуществования видов со схожими 

потребностями и, соответственно, к возрастанию общей численности зоо

планктона. Однако, расчет индекса Н  показал, что наиболее разнообразными и 

выравненными сообщества зоопланктона были в серии «З-БИ», а в серии 

«БЗ-И», наоборот, значения Н  были наименьшими. Вероятно, условия, при 

которых формируется наиболее разнообразное сообщество, следует считать 

более благоприятными, несмотря на меньшую численность зоопланктона. Все 

же, токсикант причинял больший ущерб в условиях затенения и отсутствия 

изъятия (серия «З-БИ»), и с этой точки зрения, данное сочетание факторов 

усугубляет влияние токсиканта.

Влияние плотности зоопланктона и обеспеченности пищей на изменение 

его жизненного цикла описано в литературе (Лопатина, 2013). Было показано, 

что близкие виды могут иметь разный порог минимального количества пищи 

для партеногенетического размножения. При снижении количества пищи ни

же этого порога, самки переходят к половому размножению с образованием 

покоящихся стадий (эфипиумов). Постепенно, численность зоопланктона со

кращается, а число эфипиумов увеличивается. Плотность зоопланктона ока
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зывает прямое влияние на уровень обеспеченности пищей -  чем она выше, 

тем быстрее снижается количество пищи, и, соответственно, быстрее наступа

ет переход к продукции эфипиумов. В нашей работе, в условиях повышенной 

освещенности и прореживании плотности зоопланктона, могло не происхо

дить достижения порога обеспеченности пищи для всех или большинства ви

дов зоопланктона, вследствие чего они продолжали размножаться партеноге- 

нетически, тем самым сохраняя высокую численность. В условиях затенения и 

отсутствия прореживания, многие виды могли переходить к продуцированию 

эфипиумов из-за недостаточной обеспеченности пищей, тем самым числен

ность их популяций постепенно снижалась. Однако мы не проводили учет ко

личества эфипиумов в микрокосмах, поэтому не можем с уверенностью гово

рить о переходе к образованию покоящихся стадий, как об одной из причин 

пониженной численности в сериях «З-БИ» и «З-И».

Возможно, с повышением температуры воды токсикант разлагался быст

рее (Muller et al., 1998), а увеличение фитопланктона приводило к повышен

ной адсорбции эсфенвалерата на поверхность клеток водорослей (Day, 

Kaushik, 1987). Однако, концентрации эсфенвалерата не различались досто

верно между сериями эксперимента. Следовательно, изменения в чувстви

тельности сообществ нельзя объяснить разницей в концентрациях токсиканта. 

Очевидно, на чувствительность сообществ оказывали влияние регулируемые 

экологические факторы.

Таким образом, экологические факторы оказывают значительное влияние 

на чувствительность сообществ зоопланктона к эсфенвалерату. Схожие изме

нения в реакции сообществ при регулировании экологических факторов про

исходят в разных природно-климатических регионах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Динамика численности и биомассы зоопланктона микрокосм сходна с та

ковой в природных водоемах, несмотря на различия в их абсолютных значе

ниях.

Исследование влияния пиретроидного инсектицида эсфенвалерат на со

общества зоопланктона микрокосм юга Западной Сибири и восточной части 

Центральной Европы показало, что развитие токсического эффекта в сообще

ствах происходит сходным образом, несмотря на частные различия в чувстви

тельности отдельных видов и независимо от климатических условий.

При однократном воздействии низкой (0,03 мкг/л) и средней (0,3 мкг/л) 

концентраций эсфенвалерата в микрокосмах на юге Западной Сибири и в во

сточной части Центральной Европы отмечено увеличение общей численности 

зоопланктона, которое происходит за счет крупных высокочувствительных 

(при воздействии низкой концентрации) и мелких среднечувствительных (при 

воздействии средней концентрации) видов. Воздействие высокой (3 мкг/л) 

концентрации приводит к существенному сокращению общей численности 

зоопланктона и видового разнообразия.

При трехкратном поступлении эсфенвалерата, чувствительность зоо- 

планктонных сообществ зависит от режима и интервала его внесения. При ко

ротком интервале (семь суток) происходит накопление негативного токсиче

ского эффекта. Снижается численность видов, для которых такие концентра

ции при однократном (либо трехкратном, но с более длительным интервалом 

внесения (30 суток)) не опасны. Концентрации, способные вызывать острый 

токсический эффект (0,3; 3 мкг/л) для некоторых видов при однократном воз

действии, при повторных внесениях с коротким интервалом (семь суток) при

водят к отбору особей на повышенную устойчивость, в результате которого 

токсический эффект ослабляется.

Регулирование освещенности микрокосм и плотности зоопланктона при

водит к сходным изменениям в реакции сообществ юга Западной Сибири и 

Центральной Европы на внесение эсфенвалерата. Наиболее сильный токсиче-
137



ский эффект происходит при пониженной освещенности и повышенной плот

ности. Наиболее слабый -  при повышенной освещенности и разреженной 

плотности.

Полученные данные свидетельствуют об относительной независимости 

проявления токсического эффекта от климатических условий и видового со

става сообществ. Это обстоятельство говорит о возможности применения 

сходных стандартов при оценке потенциальной опасности химических загряз

нителей в разных регионах.
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ВЫВОДЫ

1. Динамика численности и биомассы Cladocera и Copepoda микрокосм и 

природных водоемов сходна во все годы исследования, несмотря на различия 

в абсолютных значениях этих показателей.

2. Водные растворы эсфенвалерата при короткой экспозиции (24 часа) об

ладают высокой токсичностью для организмов зоопланктона и способны ока

зывать негативное влияние в концентрациях порядка 0,01 мкг/л.

3. Широко применяемый лабораторный тест-объект Daphnia magnа мало

эффективен при оценке экологических рисков использования эсфенвалерата. 

Чувствительность этого вида из лабораторной популяции достоверно ниже 

чувствительности двух из семи протестированных представителей зоопланк

тона из природных водоемов.

4. Виды Daphnia pulex и Daphnia longispina обладают наибольшей чув

ствительностью к эсфенвалерату среди исследованных представителей зоо

планктона на юге Западной Сибири и в Центральной Европе. Достоверных 

различий в чувствительности этих видов между исследованными регионами 

не выявлено.

5. Чувствительность сообществ Cladocera и Copepoda зависит от режима 

поступления эсфенвалерата. Трехкратное внесение токсиканта с интервалом 

семь суток приводит к накоплению негативного токсического эффекта. При 

интервале 30 суток происходит снижение чувствительности зоопланктона.

6. На характер развития токсического эффекта и скорость восстановления 

Cladocera и Copepoda после токсического воздействия оказывают влияние 

освещенность микрокосм и плотность зоопланктона. Повышенная освещен

ность и разреженная плотность способствуют увеличению скорости восста

новления сообществ. Сходные эффекты отмечены на юге Западной Сибири и 

в восточной части Центральной Европы.

7. Чувствительность сообществ Cladocera и Copepoda в микрокосмах на 

юге Западной Сибири и в восточной части Центральной Европы сопоставима,
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что позволяет использовать сходные критерии для оценки экологических рис

ков применения пестицидов в разных природно-климатических условиях.
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