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В экспериментах были воспроизведены методики определения 
токсичности проб буровых растворов и шламов ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04 

16.1:2.3:3.8-04 «Методика определения токсичности воды и водных 
вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению 
интенсивности бактериальной биолюминесценции», МР 01.021-07 
«Методика экспрессного определения интегральной химической 
токсичности питьевых, поверхностных, грунтовых, сточных и очищенных 
сточных вод с помощью бактериального теста «Эколюм» и ряда других. 
Для оценки биолюминесценции образцов использовали 
спектрофлюориметр Varian Cary Eclipse. 

Эти методы пользуются спросом на промышленных предприятиях 
для оценки класса опасности промышленных отходов, нормирование 
которых в последние годы стало значимой статьей бюджета сервисных и 
нефтедобывающих компаний, а с 2018 года – обязанностью любых 
хозяйствующих субъектов. Тесты основаны на применении биосенсоров – 
люминесцентных бактерий совместно с катализаторами, испускающих 
свет в видимом диапазоне. В зависимости от токсичности отхода, 
интенсивности испускания света бактериями различна, что и лежит в 
основе метода.  

В ходе экспериментов было выяснено, что ПНД Ф Т нуждается в 
уточнении, а именно, указанная в документе активирующая среда – 
дистиллированная вода – должна быть заменена на 2% раствор NaCl. В 
работе было установлено, что в дистиллированной воде бактериальная 
культура Vibrio fischeri не активируется по причинам низкого рН и 
отсутствия электролита. Напротив, в 2% растворе NaCl бактерии хорошо 
активировались, их суспензии давали высокие значения сигнала 
люминесценции. В докладе приведены спектры люминесценции суспензий 
для различных сред активации. Предложения по уточнению методики 
подготовлены к печати и направлению авторам ПНД Ф Т. 

  


