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ВВЕДЕНИЕ
Уже не одно десятилетие в системе оценки без-

опасности отдельных химических соединений, 
например, пестицидов и контроля состояния при-
родных сред и экосистем все более важную и са-
мостоятельную роль занимает биотестирование. 
Со второй половины 20 века эти методы широко 
используются для оценки антропогенной нагрузки 

на природные комплексы: почвы, воды и т.д., а так-
же при контроле безопасности веществ, подавае-
мых на очистные сооружения биологического типа 
с целью предупреждения проникновения опасных 
веществ в биоценозы активного ила. Конечно, при-
менение биотестирования имеет ряд преимуществ 
перед физико-химическим анализом, средствами 
которого часто не удается обнаружить неустой-
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Смоляные кислоты и производные канифоли на основании расчета в сервисе PASS online могут обла-
дать протекторной активностью по отношению к слизистым оболочкам (Pa = 71‒98%), т.е. могут быть 
основой для создания лекарственных препаратов. 
Биотестирование веществ и препаратов на их основе является необходимым этапом в оценке биологи-
ческой безопасности их использования.
Исследования антибактериальной активности препаратов диско-диффузионным методом показали, что 
наиболее токсичным действием в отношении клеток Escherichia coli и Bacillus subtilis обладает живич-
ная канифоль, малеопимаровая кислота и абиетинол. Фунгицидная активность зарегистрирована для 
дрожжей Candida tropicalis у живичной канифоли. 
12-Сульфо-ДАК и ее калиевая соль влияют на интенсивность прорастания семян Raphanus sativus L. 
Токсичность и концентрация препаратов находятся в прямой зависимости. Полное ингибирование про-
растания семян было в концентрации 25 мг/мл. 
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