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ÎÖÅÍÊÀ ÒÎÊÑÈ×ÍÎÑÒÈ ÃÅÐÁÈÖÈÄÎÂ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÌÅÒÑÓËÜÔÓÐÎÍ-ÌÅÒÈËÀ  

ÄËß ÏÐÅÑÍÎÂÎÄÍÎÃÎ ÐÀ×ÊÀ DAPHNIA MAGNA STRAUS 

Å.À. Ôåäîðîâà, Î.À, Çèí÷óê, Å.Ñ. Âëàñåíêî 

Äàíà îöåíêà òîêñè÷íîñòè ãåðáèöèäîâ íà îñíîâå ìåòñóëüôóðîí–ìåòèëà íà ïðîöåññû  

æèçíåäåÿòåëüíîñòè äàôíèé. Ïðîäåìîíñòðèðîâàíà ðàçëè÷íàÿ èíòåíñèâíîñòü ðàçâèòèÿ òîêñè÷åñêîãî 

ýôôåêòà ïðîàíàëèçèðîâàííûõ êñåíîáèîòèêîâ. Ïîëó÷åííûå äàííûå õðîíè÷åñêîãî ýêñïåðèìåíòà 

ïîçâîëèëè îïðåäåëèòü íåäåéñòâóþùèå è ïîðîãîâûå êîíöåíòðàöèè èññëåäîâàííûõ âåùåñòâ.  

Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè îäèíàêîâîì ñîäåðæàíèè äåéñòâóþùåãî âåùåñòâà (ìåòñóëüôóðîí-ìåòèë) Çèíãåð, 

ÑÏ ïðîÿâèë áîëüøóþ òîêñè÷íîñòü. Ñäåëàí âûâîä, ÷òî îáà ïåñòèöèäà áåçîïàñíû è ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ 

â âîäîîõðàíîé ðûáîõîçÿéñòâåííîé çîíå â ðåêîìåíäóåìûõ äîçèðîâêàõ íå íàíîñÿ îñîáîãî óùåðáà 

çîîïëàíêòîíó.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñóëüôîíèëìî÷åâèííûå ãåðáèöèäû, ìåòñóëüôóðîí-ìåòèë, êñåíîáèîòèêè, 

òîêñè÷íîñòü, äàôíèè, Çèíãåð, ÑÏ, Ëàðåí, ÑÏ.

Введение. Среди экотоксикологических факторов, влияющих на функционирование водных 
экосистем, важная роль принадлежит ксенобиотикам, количество которых увеличивается ежегодно. 
Общие тенденции в области защиты растений сводятся к использованию соединений наиболее 
специфичных для растительного обмена, но нейтральных для животных организмов. Предпочтение 
отдается высокоэффективным ингибиторам ключевых стадий обмена в клетках растений, что 
позволяет резко снизить норму расхода и ослабить нежелательные экологические последствия. 

К группе подобных препаратов относятся сульфонилмочевины, которые могут использоваться 
как послевсходовые гербициды в незначительных концентрациях. Их действие основано на 
блокировании ацетолактатсинтетазы, локализованной в хлоропластах. Ацетолактатсинтетаза 
ответственна за синтез незаменимых аминокислот с разветвленной цепью: изолейцина, лицина, 
валина. При развитии исследований в ряду гербицидов, блокирующих биосинтез незаменимых 
аминокислот, исходили в основном из предположения, что они блокируют ферменты, которые 
отличаются от ферментов животных, поэтому они должны быть для них практически нетоксичны. 
Однако, в ряде случаев эти гербициды или продукты деграции обладают сильным побочным 
токсическим действием.  Зоопланктонное сообщество – один из важнейших компонентов водных 
экосистем и является индикатором их состояния, что определяется функцией зоопланктона – 
фильтрация взвеси и ее трансформация (Лисицын, 2004). Высокая фильтрационная активность 
зоопланктонных организмов делает их наиболее уязвимой группой в составе водного сообщества 
при пестицидной интоксикаци. (Андроникова,1966). 

Поэтому целью работы являлось оценка токсичности сулфонилмочевинных гербицидов для 
представителей ветвистоусых ракообразных.

Материалы и методы исследования. Объектами исследования служили дафнии 
Daphnia magna Straus. Генетически однородных рачков рассаживали в стаканы объемом 500 мл  
по 10 шт. в каждый, куда вносили растворы пестицидов. Опыты делали в 3 повторностях  
для каждой концентрации токсиканта и контроля. Для исследования и сравнения 
токсичности исследовали препаративные формы сульфонилмочевинных гербицидов 
с одинаковым действующим веществом. Ларен, СП (60 % метсульфурон – метила)  
и Зингер, СП (60 % метсульфурон – метила). Это системные гербициды с широким спектром  
действия против однолетних растений и некоторых многолетних двудольных сорных растений. 
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Препараты активны против следующих вредных объектов: амброзия полыннолистная, бодяк  
полевой, горец, горчица полевая, виды крестоцветных, щирица запрокинутая и др. Токсиканты 
подавляют рост и развитие сорняков при применении в рекомендованных нормах расхода,  
но не вызывают полной их гибели. 

Длительность острых опытов – 4 суток, хронического эксперимента – 30 суток. Рачков 

ежедневно кормили хлореллой в концентрации 300-600 тыс. кл/мл. Основными показателями 

действия изучаемых веществ были выживаемость, общая плодовитость, интенсивность  

созревания, численность возрастных групп популяции (Лесников, 1971; Методические 

рекомендации…, 2009). Исследовалось количество и качество потомства в четырех поколениях 

(Строганов, Колосова, 1979). Полученные в экспериментах результаты подвергали статистической 

обработке, используя t-критерий Стъюдента. 

Результаты и обсуждения. Исследование воздействия гербицидов на выживаемость  

дафний в острых опытах позволило определить среднелетальные концентрации пестицидов  

и установить, что Ларен, СП и Зингер, СП отличались по интенсивности развития токсического 

эффекта, что сопровождалось существенными различиями в параметрах токсичности. 

Наиболее токсичным оказался Зингер, СП, по рассчитанным среднелетальным 

концентрация острых опытов его можно отнести к группе малотоксичных пестицидов для дафний  

(50.0 мг/л < ЛК50 < 500.0 мг/л). В свою очередь Ларен, СП по степени острой токсичности для дафний 

относится к группе очень слаботоксичных соединений (ЛК50 > 500.0 мг/л) (табл. 1).
Òàáëèöà 1

Îñíîâíûå òîêñèêîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû ãåðáèöèäîâ äëÿ äàôíèé â îñòðîì ýêñïåðèìåíòå (ìã/ë)

Экспозиция опыта, сутки
Пестициды

Ларен, СП Зингер, СП

4
ЛК0 = 272.5
ЛК16 = 472.5
ЛК50 = 672.5

ЛК0 = 63.75
ЛК16 = 122.5
ЛК50 = 237.5

Для определения границ чувствительности рачков к действию гербицидов были проведены 

хронические 30-ти суточные эксперименты, в которых изучали процессы жизнедеятельности  

дафний. Гербициды были исследованы в следующих диапазонах концентраций:  

Ларен, СП от 10.0 мг/л до 1000.0 мг/л; Зингер, СП от 15.0 до 240.0 мг/л.

Дафнии являются организмами с коротким биологическим циклом развития, что дало 

возможность определить воздействие различных концентраций токсикантов в течение 30-ти суток 

на ряд поколений и определить накопление их отрицательного влияния в трех генерациях рачков. 

Общее количество народившейся жизнеспособной молоди от одной самки отражает величину 

реальной плодовитости дафний. Эта величина, в итоге, определяет сохранность вида и играет 

решающую роль при оценке токсичности (Иванова, 1979). 

Результаты исследований по влиянию Ларена, СП на дафний показали, что в концентрации 

100.0 мг/л плодовитость дафний в исходном и последующих трех поколениях оставалась  

в норме. Достоверное снижение плодовитости дафний происходило в концентрации 250.0 мг/л.  

Этот показатель ниже контрольного ряда в исходном поколении на 19 %, в первом – на 17 %,  

во втором и третьем – на 31 и 34 %. С увеличением концентрации усиливалось негативное  

действие Ларена, СП (рис. 1)
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Ðèñóíîê 1 – Ðåàëüíàÿ ïëîäîâèòîñòü äàôíèé ïðè äåéñòâèè Ëàðåíà, ÑÏ

Начиная с концентрации Зингера, СП 30.0 мг/л, происходило снижение плодовитости  
рачков, как в исходном, так и в последующих трех поколениях по сравнению с контрольным  
рядом. В токсических растворах с более высоким содержанием гербицида плодовитость  
дафний снижалась более значительно (рис. 2).

Ðèñóíîê 2 – Ðåàëüíàÿ ïëîäîâèòîñòü äàôíèé ïðè äåéñòâèè Çèíãåðà, ÑÏ

Изучение возрастного состава популяции зоопланктеров при действии неблагоприятных 

факторов среды необходимо для прогнозирования колебаний численности организмов:  

снижение численности молоди является симптомом неблагополучия, тем более что для кладоцер 

характерны популяции с постоянным возрастным составом (Гиляров, 1987).

Численность молоди и половозрелых особей достоверно не отличалась от контроля  

в растворах с концентрациями Ларена, СП 100.0 мг/л и Зингера, СП 15.0 мг/л. Снижение общей  

численности популяций дафний начиналось в растворах с содержанием 250.0 мг/л Ларена, СП 

и 30.0 мг/л Зингера, СП, где расхождения с контролем составляли 9 и 27 %, соответственно,  

при этом снижалось как количество молоди, так и половозрелых особей. С увеличением  

концентраций гербицидов признаки, характеризующие неблагоприятное состояние популяций, 

проявлялись более ярко. Токсиканты не оказывали существенного влияния на соотношение  

возрастных групп в популяциях дафний во всех исследованных растворах. Ювенильные особи  
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по численности доминировали над половозрелыми рачками (рис. 3, 4).

В результате статистической обработки данных установлены недействующие (NOEC)  

и пороговые (LOEC) концентрации гербицидов для ветвистоусых ракообразных по изученным 

показателям в хроническом эксперименте (табл. 2).

Ðèñóíîê 3 – ×èñëåííîñòü âîçðàñòíûõ ãðóïï ïîïóëÿöèè äàôíèé ïðè äåéñòâèè Çèíãåðà, ÑÏ

Ðèñóíîê 4 – ×èñëåííîñòü âîçðàñòíûõ ãðóïï ïîïóëÿöèè äàôíèé ïðè äåéñòâèè Ëàðåíà, ÑÏ

 Òàáëèöà 2 

Íåäåéñòâóþùèå (NOEC) è ïîðîãîâûå (LOEC) êîíöåíòðàöèè ãåðáèöèäîâ äëÿ äàôíèé (ìã/ë)

Пестициды
Биологические показатели

Плодовитость Численность

Ларен, СП
NOEC
LOEC

100.0
250.0

100.0
250.0

Зингер, СП
NOEC
LOEC

15.0
30.0

15.0
30.0
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Как видно из таблицы 2, наибольшее токсическое действие на биопараметры  
воспроизводства дафний оказывал Зингер, СП, где недействующие концентрации – 15.0 мг/л,  
а пороговые – 30.0 мг/л. Для Ларена, СП недействующие – 100.0 мг/л, пороговые – 250.0 мг/л.

Заключение. Экспериментально установлено, что оба пестицида безопасны и могут 
применяться в водоохраной рыбохозяйственной зоне в рекомендуемых дозировках не нанося особого 
ущерба зоопланктону. При одинаковом содержании действующего вещества (метсульфурон-метил) 
Зингер, СП проявлял большую токсичность. 
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EVALUATION OF THE AZOLE PESTICIDES TOXICITY  

TO FRESHWATER CRUSTACEAN DAPHNIA MAGNA STRAUS

Fedorova E.A., Zinchuk O.A., Vlasenko E.S.

A comparative assessment of the toxicity of the azole pesticide action on the processes of Daphnia 
life. It demonstrates the different intensity of toxic effects of xenobiotics analyzed. The findings of chronic 
experiment allowed to determine inoperative and threshold concentration of the substances studied. It 
was found that for the same content of active substance (metsulfuron-methyl) Singer showed great toxicity, 
which is caused by the presence of more toxic components in the mixture. It was concluded that in this 
case, more rational for the environment is the use of the herbicide Laren, as less dangerous to aquatic 
organisms studied.

Key words: azole pesticides, xenobiotics, toxicity, daphnia, Singer, Darren.


