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В настоящее время для контроля за состоянием окружающей среды в основном
применяются химико-аналитические и общие санитарно-гигиенические методы. В
дополнение к этим подходам возможно использование биотестирования. Методы
биотестирования успешно применяют для выявления воздействия техногенных фак-
торов на отдельные организмы и экосистемы в целом. В этом случае живые системы
разного уровня организации (биотест), выращенные искусственно при стандартных
условиях культивирования или взятые из «чистых» природных источников, служат
инструментом для оценки биологической активности ксенобиотиков и качества сре-
ды в целом. Оценка проводится по регистрации физиологических ответов (тест-
реакция) на действие вещества или проб окружающей среды.

Нами с применением электроальгологического метода проведена эколого-
токсикологическая оценка образцов воды из водоемов г. Гродно различающихся по
антропогенной нагрузке. В качестве тест-объекта использовались клетки харовой
водоросли Nitella flexilis, а способа регистрации – метод внеклеточного отведения.
Проводилось измерение разности электрических потенциалов и сопротивления тест-
объекта в покое в контрольном растворе и при действии пробы воды. По сдвигам ре-
гистрируемых параметров по сравнению с нормой (контролем) судили об антропо-
генном загрязнении.

В ходе анализа проб воды при установлении пороговых величин для достоверных
сдвигов электрофизиологических параметров показано, что образцы воды, разбав-
ленные в 5 раз, не приводили к заметной разнице по сравнению с контролем. Это
указывает на низкое содержание поллютантов. Дальнейшее тестирование осуществ-
ляли с неразбавленными пробами воды. Выявлено, что образцы воды из исследован-
ных водоемов приводили к сдвигам и разности электрических потенциалов в покое и
сопротивления. Отмечается схожесть ответа тест-объекта на испытуемые пробы во-
ды – деполяризация плазматической мембраны с падением сопротивления. И, если
последнее изменялось примерно на одну величину, то сдвиг разности электрических
потенциалов в покое варьировал в пределах 15–30 мВ.

Результаты тестирования водных проб в определенной степени согласовывались с
данными ранжирования исследуемых водоемов по степени антропогенной нагрузки.
Так, наиболее значимые сдвиги регистрируемых биоэлектрических параметров от-
мечены для водоема «Мясокомбинат» (степень антропогенной нагрузки 25 баллов) и
«Азот» (17 баллов).
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