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Таким образом, полученные нами данные по закономерностям компенсационного роста S. corvus, по мень-
шей мере в потомстве этого вида от ПО, вполне соответствуют таковым у L. stagnalis. В целом S. corvus от-
личается высокой способностью к компенсационному росту, следовательно, этот фактор не является причиной 
более низкой, по сравнению с L. stagnalis, численности его природных популяций. Поскольку оба указанных вида 
значительно различаются по численности их популяций и географическому распространению, можно сделать 
вывод, что высокая способность к компенсационному росту характерна и для других видов лимнеид. Компен-
сационный рост у лимнеид является важнейшим адаптационным механизмом, который позволяет видам этого 
семейства при наступлении благоприятных условий среды в короткий срок достичь размеров половозрелых осо-
бей и приступить к размножению. Это особенно важно, поскольку лимнеиды являются преимущественно оби-
тателями небольших водоемов с нестабильными и непредсказуемыми изменениями условий среды, и в которых 
часто имеют место периоды замедления роста особей, вызванные неблагоприятным экологическими факторами. 

У лимнеид рост и размножение являются двумя сторонами единой системы пластического обмена и тесно 
взаимосвязаны между собой. Компенсационный рост как функциональный отклик организма на снятие ограни-
чивающего фактора у данного вида затрагивает не только его соматический компонент, но всю эту тесно связан-
ную систему, что приводит к параллельной интенсификации размножения.

Исследования выполнены в рамках белорусско-российского проекта для молодых ученых «Сравнительная 
оценка адаптивного потенциала белорусских и байкальских видов гастропод разной экологической валентности 
к воздействию стрессовых факторов среды» (№ Б15РМ-092, 2015–2017 гг.), финансировавшего Белорусским ре-
спубликанским фондом фундаментальных исследований и Российским фондом фундаментальных исследований
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Проведено исследование четырех образцов отходов производства минеральной природы с целью опре-
деления степени и класса опасности по показателю экотоксичность с применением кладок брюхоногого 
моллюска (Lymnaea stagnalis) в качестве тест-системы. Описана методика проведения экспериментов с ис-
пользованием указанной тест-системы. Приведено научное обоснование рациональных условий постановки 
эксперимента, изложены основные результаты испытаний, согласно которым исследованные образцы отходов 
производства относятся к четвертому классу опасности (малоопасные) по показателю «экотоксичность» и не 
представляют серьезной опасности для здоровья человека и благополучия окружающей природной среды. 

Four samples of industrial mineral natured waste were studied with the aim to determine the degree and the 
class of hazard in terms of ecotoxicity using gastropod asnail (Lymnaea stagnalis) as a test system. The method 
of conducting experiments using the specified test system is described. The scientific grounding for the rational 
conditions of the experiment has been presented, as well as the main results of the tests, according to which the 
studied samples of industrial waste are to belong to the fourth class of hazard (low hazard) in terms of ecotoxicity, 
and do not represent a serious danger to human health and environment well-being.



148

Ключевые слова: отходы производства, минеральные отходы, пресноводный моллюск, Lymnaea stagnalis, 
кладки, биотестирование, экотоксичность, класс опасности.

Keywords: industrial waste, mineral waste, freshwater snail, Lymnaea stagnalis, egg masses, biotesting, ecotoxicity, 
the class of hazard.

Со второй половины XX в. а по нынешнее время продолжает расширяться спектр ксенобиотиков с дока-
занной токсичностью, а также перечень веществ, потенциально опасных для здоровья человека и окружающей 
природной среды. Организация мест складирования (захоронения) бытовых и производственных отходов требует 
обширных территорий. Безусловно, при проектировании полигонов основным принципом является всевозмож-
ная минимизация потенциальной угрозы здоровью населения и благополучию окружающей природной среды. 
Вместе с тем, по отношению к вмещающим породам и окружающим почвам данные полигоны постепенно пре-
вращаются в техногенные геохимические аномалии, созданные человеком в пределах других экосистем, и нару-
шающие естественную концентрацию химических элементов и потоки их миграции в почвенной среде.

В настоящее время для Республики Беларусь, как и для большинства развитых стран мира, наблюдается 
заинтересованность специалистов наиболее перспективной и многообещающей стратегией обращения с отхода-
ми ‒ вторичной переработкой. Целью переработки является превращение отходов во вторичное сырье, энергию 
или продукцию с определенными потребительскими свойствами, что свидетельствует о возможности извлечения 
пользы в том числе и из минеральных отходов производства. 

Переработка отходов может включать обработку, целью которой является изменение физического, химиче-
ского или биологического состояния отходов для обеспечения последующих работ по обращению с отходами. 
Обработке подвергается множество извлекаемых из отходов материалов, включая стекло, бумагу, алюминий, ас-
фальт, железо, ткани, различные виды пластика и органические отходы [1; 2]. 

В частности, отходы, образовавшиеся при строительстве, в зависимости от своих физических и химических 
характеристик могут быть либо направлены на обезвреживание и захоронение, либо могут быть вторично исполь-
зованы в качестве материальных ресурсов при получении новых строительных материалов, наполнителей и т. д.

Несмотря на то что наибольшая доля отходов, образующихся на территории Республики Беларусь, относится 
к 4-му классу опасности (т. е. малоопасным отходам), многие аспекты проблемы обращения с отходами пока не 
получили оптимального решения. В связи с этим, проведение исследований образующихся в Беларуси отходов по 
показателям «токсичность» и «экотоксичность» с определением класса опасности является актуальным.

Наряду с физико-химическими методами анализа загрязнителей, поступающих во внешнюю среду, биоте-
стирование продолжает играть значительную роль в исследованиях токсичности и экотоксичности отходов про-
изводства [3]. В настоящее время весьма актуальной является тенденция постепенного внедрения в практику био-
тестирования альтернативных тест-систем, представленных растениями и беспозвоночными животными. Наряду 
с водорослями, планктонными рачками и рыбами некоторые виды брюхоногих моллюсков включены в батарею мо-
дельных объектов для биотестирования, предложенную как зарубежными, так и отечественными исследователями. 

Например, тест-система, представленная пресноводным брюхоногим моллюском – большим прудовиком 
(Lymnaea stagnalis; Linnaeus, 1758), за последнее десятилетие успешно зарекомендовала себя в качестве альтерна-
тивной модели в экотоксикологических исследованиях. Природные популяции этого широко распространенного 
в средней полосе Европы моллюска населяют озера, пруды, водохранилища и речные затоки, питаются детритом 
и макрофитами, оказывая существенное влияние на многие виды высших водных растений, а также составляют 
существенную долю кормовой базы рыб и птиц. В природной среде Беларуси большой прудовик активен с мая по 
сентябрь, размножается преимущественно путем перекрестного оплодотворения, откладывая после спаривания 
на стеблях макрофитов и прочих подводных предметах кладки – слизистые тяжи, заполненные зародышевыми 
капсулами. В каждой эмбриональной (зародышевой) капсуле в норме развивается один эмбрион. На момент вы-
клева появившаяся молодь представляет собой полностью сформировавшихся миниатюрных моллюсков с доста-
точно хрупкой раковиной, пока не способных питаться твердой пищей. 

Таким образом, большой прудовик относится к массовым представителям макрозообентоса, перспективным 
для оценки степени и класса опасности отходов производства по показателю «экотоксичность» в батарее тест-
систем. Определение класса опасности отходов предполагает привлечение методов биотестирования для оценки 
экотоксичности в таких тест-моделях, как семена сельско-хозяйственных культур, а также на лабораторных куль-
турах простейших (Tetrahymena pyriformis W.), лабораторных популяциях почвенных олигохет (Eisenia foetida) [4].

В настоящей работе освещены перспективы применения вторичноводного моллюска L. stagnalis в качестве 
тест-системы для исследований отходов производства по показателю «экотоксичность», а также представлены 
оригинальные данные лабораторных испытаний четырех образцов отходов производства (строительных отходов 
минерального происхождения с различным морфологическим и химическим составом, кодом классификатора 
отходов, образующихся в Республике Беларусь) по показателю «экотоксичность». 

В качестве тест-объекта были использованы кладки Lymnaea stagnalis, содержащие зародышевые капсулы 
преимущественно в стадии гаструлы. Непосредственно перед экспозицией проводили синхронизацию кладок 
(отсечение скальпелем концевых участков кладки длиной 2–3 мм). 

Вытяжки из предварительно гомогенизированных образцов строительных отходов готовили на отстоянной 
водопроводной воде комнатной температуры (20–22 ºС). В ходе основного этапа эксперимента тестировались 
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модельные среды, приготовленные из нативных образцов отходов № 1–4 (отходы стекловолокон грубые, бой 
асбоцементных изделий, отходы плит минераловатных, бой кирпича силикатного). 

По химическому составу образец отходов № 1 представлен: SiO2 – 62 %, Al2O3 – 14 %, TiO2 – 0,8 %, СаО – 
10 %, MgO – 4 %, ZnO – 0,8 %; Na2O+K2O+Li2O – 0,2 %, СеО2 – 0,2 %, ТеО2+HfO2+La2O3 – меньше 0,5 %.

Химический состав образца отходов № 2: 3MgO ×2SiO2 × 2H2O – 40 %, цемент – 60 %. 
Исследованный образец отходов № 3 по морфологическому составу представлен: горные породы – 90 %, 

смолы на основе фенола и бентонитовая глина – 10 %. 
Образец отходов № 4 по морфологическому составу представлен: известь – 7 %, кварцевый песок – 93 %, 

по химическому составу: Al2O3 – 48,10 %, Fe2O3- – 8,0 %, СаО – 2,0 %, MgO – 4,4 %, SO3  – 17,0 %, Cl – 7,5 %, 
Na2O+K2O – 13,0 %.

В ходе основного этапа эксперимента тестировались модельные среды (вытяжки), приготовленные из на-
тивных образцов отходов № 1–4 в соотношении 500 мг отходов : 1 мл воды. После смешивания модельные среды 
выдерживали 2 ч при комнатной температуре при периодическом встряхивании. Каждый образец исследовался 
в трех повторностях. Использовался отрицательный контроль с отстоянной водопроводной водой. 

Непосредственно пред началом экспозиции каждую кладку делили на 4–5 приблизительно равные части, ко-
торые случайным образом расформировывали на одну контрольную и одну опытную группы, и помещали в экс-
периментальную посуду (чашки Петри). Подсчитывали изначальное количество зародышевых капсул, содержа-
щих по одному эмбриону в каждой чашке. Чашки с кладками заливали исследуемыми раствором (вытяжками). 
Инкубировали при комнатной температуре, естественном фотопериоде, в затененном месте, до полного выклева 
(выхода молоди моллюска из кладок). 

По окончании экспозиции подсчитывали в каждой экспериментальной чашке погибших эмбрионов и вы-
клюнувшихся ювенильных особей. В результате эксперимента оценивали эффект угнетения выклева большого 
прудовика. 

Для расчета угнетения выклева в % подсчитывали выклюнувшихся особей в каждой группе (чашке) с задан-
ной концентрацией отходов, а также в контроле, и рассчитывали процент выклюнувшихся особей относительно 
изначального количества зародышевых капсул для каждой повторности – это % успешного выклева.

На основании усредненного из каждой повторности показателя % успешного выклева для каждой концен-
трации относительно контроля рассчитывали угнетение выклева (%) по формуле:

 угнетение выклева (%) = (К-О)/К *100 %,
где К – % успешного выклева в контроле, О – % успешного выклева в опыте.

Ранжирование отходов по классам опасности проводится при условии отсутствия дозозависимого эффекта. 
Эмбриотоксическое действие отходов на кладках Lymnaea stagnalis считается доказанным, если отмечено 

угнетение выклева на 15 % и более относительно контроля при действии раствора с максимальным насыщением 
(500 мг/мл). Если при этом все испытанные растворы образца отходов с меньшими концентрациями угнетают 
выклев менее, чем на 15 % относительно контроля, то отходы относятся к 4-му классу опасности без расчета по-
казателей эмбриотоксичности. Отсутствие эмбриотоксического действия отходов на кладках Lymnaea stagnalis 
считается доказанным в случае, если отмечено угнетение выклева менее, чем на 15 % относительно контроля 
при действии раствора отходов с максимальным насыщением (500 мг/мл). В этом случае отходы относятся к не-
опасным.

Ранжирование отходов по классам опасности при наличии дозозависимого эффекта проводится по лимити-
рующему параметру эмбриотоксичности (табл. 1) [5].

Таблица 1 – Критерии отнесения отходов к классам опасности  
по показателям эмбриотоксичности на кладках Lymnaea stagnalis

Показатель
Классы опасности отходов

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс
EС 50, мг/мл менее 0,1 0,1 – 1,0 1,1 – 20 более 20
Пороговая концентрация (EС 15), мг/мл менее 10–4 10–4 – <10-3 10–3 – 0,5 более 0,5
EС 50 / EС 15 более 104 104 – ˃102 102 – 10 –

Результаты исследований эмбриотоксичности образцов отходов № 1–4 (отходы стекловолокон грубые, бой 
асбоцементных изделий, отходы плит минераловатных, бой кирпича силикатного) на кладках Lymnaea stagnalis 
отмечены в табл. 2. 

Таким образом, в результате проведенных испытаний образцов отходов № 1–4 был установлен эффект уг-
нетения выклева молоди моллюска при действии модельной среды с концентрацией отходов 500 мг/мл (табл.  1). 
Было отмечено эмбриотоксическое действие всех исследованных образцов отходов на кладках Lymnaea stagnalis – 
угнетение выклева более 15 % относительно контроля. В результате оценки эмбриотоксичности отходов на клад-
ках Lymnaea stagnalis было установлено, что образцы отходов № 1–4 по степени опасности относятся к 4-му 
классу опасности отходов (малоопасные) и не представляют серьезной угрозы для здоровья человека и благопо-
лучия окружающей природной среды. 
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Таблица 2 – Результаты изучения эмбриотоксического действия образцов отходов № 1–4 на кладках  
Lymnaea stagnalis (анализ усредненных из трех повторностей данных по тестированию отходов)

Концентрация отходов, мг/мл Успешный выклев, % Коэффициент вариации (СV), % Угнетение выклева, %
Отходы стекловолокон грубые

Контроль 91,99 2,55 –
500,0 64,31 4,73 30,09

Бой асбоцементных изделий
Контроль 94,94 2,30 -

500,0 73,80 8,11 22,26
Отходы плит минераловатных

Контроль 92,24 2,15 -
500,0 70,08 5,11 24,02

Бой кирпича силикатного
Контроль 92,24 2,15 -

500,0 74,47 2,66 19,27

Вместе с тем, следует учитывать, что для гидробионтов биодоступными являются лишь водорастворимые 
вещества. Поэтому чувствительность кладок Lymnaea stagnalis как тест-системы, способной в значительной мере 
отражать характер отклика представителей водной биоты на присутствие загрязнителей (отходов производства 
и др.), обусловлена ранней стадией онтогенеза, проницаемостью оболочек капсулы, обеспечивающей высокую 
активность обменных процессов с модельной средой. 

Таким образом, в связи с рядом физиологических и биохимических особенностей жизнедеятельности, прису-
щих каждой отдельно взятой тест-системе, целесообразным является сочетание в батарее тест-объектов организмов, 
гармонично дополняющих друг друга в формировании наиболее полной картины отклика окружающей природной 
среды на воздействие отходов производства. В частности, в республиканском унитарном предприятии «Научно-прак-
тический центр гигиены» (Республика Беларусь) для оценки степени опасности отходов производства по показателю 
«экотоксичность» наряду с Lymnaea stagnalis применяются также семена сельскохозяйственных культур, лабораторая 
культура простейших (Tetrahymena pyriformis W.) и лабораторная популяция дождевых червей (Eisenia foetida).
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