
 

 

 

Наблюдение рек 

Пособие для общественного экологического мониторинга 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Методы биоиндикации 

Биоиндикация – это метод определения состояния среды по наличию или отсутствию в ней тех 
или иных организмов, называемых индикаторами. Данные о качестве воды, полученные при 
помощи биологических методов, можно соотнести с официально принятыми показателями: 
классами качества воды, уровнями сапробности. Это позволяет нам сравнивать данные, которые 
получают при помощи приборных и биологических методов. 

§ 1. Водные растения макрофиты. 

Макрофиты как биоиндикаторы. 

Макрофиты являются достаточно чувствительными индикаторами состояний природной среды 
их обитания. Выработанные у них в процессе адаптационной эволюции признаки достаточно 
четко индицируют химический и органический состав воды. 

Макрофиты являются удобной для использования характеристикой гидробиоценозов и 
мощным фактором средообразования, что служит доступным показателем ряда параметров 
состояния водоемов и процессов, в них происходящих. Поэтому исследования макрофитоценозов 
дают возможность достаточно быстро оценить степень антропогенного воздействия на них и на 
состояние экосистем. 

Чрезмерное развитие водной растительности неблагоприятно для водоема и может быть 
причиной вторичного загрязнения. Разложение отмерших растительных остатков требует 
значительного количества растворенного в воде кислорода и может вызывать замор рыб. 

В настоящее время выявлен ряд характерных особенностей развития макрофитов и их 
сообществ в водоеме, которые индицируют изменения параметров среды под воздействием 
антропогенного фактора. Так, массовое развитие видов семейства Рясковых (Lemnaceae) 
указывает на неблагополучие в озерной экосистеме. Обилие Ряски трехдольной (L. trisulca) 
говорит о богатстве биогенными веществами водной среды. Большое количество Ряски малой (L. 
minor) и Многокоренника обыкновенного (S. polyrrhiza) помимо эвтрофирования может 
свидетельствовать о промышленном или сельскохозяйственном загрязнении водоема. Массовое 
развитие телореза алоэвидного (Stratiotes aloides) ведет к заболачиванию водоема. В местах 
интенсивного поступления промышленных стоков происходит гибель растительных сообществ. 

Показателями эвтрофирования водоемов, происходящего под влиянием антропогенных 
факторов, являются: Аир (Acorus calamus), Роголистник погруженный (Ceratophyllum demersum), 
Сусак зонтичный (Butomus umbellatus), Рогоз широколистный (Typha latifоlia) и многие другие 
виды; участков, не подвергающихся в настоящее время антропогенному эвтрофированию - 
Роголистник полупогруженный (Ceratophyllum submersum); водоемов, характеризующихся 
относительно чистой водой - Рдест альпийский (Patamogeton alpinus), Рдест волосовидный (P. 
trichoides). 

При индикации трофности водной среды с помощью отдельных видов растений могут быть 
использованы признаки жизненного состояния растений (развитие нормальное, выше или ниже 
нормального) и общий облик растений. 

§ 2. Альгоиндикация. 

Несложным и довольно информативным методом является альгоииндикация - исследование 
качества воды по состоянию водорослей. Водоросли быстрее других водных организмов 
реагируют на загрязнения. Наличие или отсутствие водорослей на мелководье у берега реки 



видно при первичном обследовании. Для оценки используются водоросли трех экологических 
групп: фитопланктон, фитобентос и перифитон. Оценивается видовое разнообразие и обилие 
отдельных видов, Популярен метод, основанный на учете относительного обилия видов-
индикаторов сапробности1. В качестве примера приведем расчет Индекса сапробности Пантле и 
Букка. 

Индекс сапробности Пантле и Букка вычисляется по формуле2: 

S=
 sh

 h
, 

где s – индивидуальная сапробность каждого вида,  

h – численность вида или относительная частота встречаемости, выраженная в баллах от 1 до 5 
(случайные находки – 1, частая встречаемость 3, массовое развитие – 5).  

Таким образом, сам индекс – это среднее значение сапробности всех найденных видов, с учетом 
их обилия. Была принята следующая числовая шкала для сапробности (как организмов, так и 
водоемов): олигосапробы – 1, β-мезосапробы – 2, α-мезосапробы – 3, и полисапробы – 4.  

Таким образом, посчитав среднее значение сапробности всех найденных видов, можно 
определить сапробность вашего водоема. Это позволит сделать выводы об уровне его 
загрязнения. 

В полисапробной зоне наблюдается дефицит кислорода, в воде содержится значительное 
количество нестойких органических веществ и продуктов их анаэробного распада. 

В полисапробной зоне водоема наблюдается обилие инфузорий и бактерий, видов водорослей 
немного: это хлорелла, политома и некоторые виды хламидомонад. При этом численность 
водорослей может быть высокой.  

В мезосапробной зоне видовое разнообразие водорослей большое. Наличие мезосапробов 
говорит о существовании очагов загрязнения в относительно чистых водоемах (например, у 
сбросов очищенных вод городской канализации). Типичные мезосапробы - энтороморфа, 
монорафидиум, стигеоклониум тонкий, осциллятория короткая, осциллятория выдающаяся, 
нитцшия игловидная, хламидомонас, циклотелла менегини, гониум некторальный, клостериум 
игольчатый и другие. В планктоне преобладают многие диатомеи, в составе бентоса и 
перифитона – кладофора, спирогира, зигнема, микроцистис.  

В олигосапробной зоне водоросли разнообразны, но численность их невелика. Олигосапробы 
встречаются преимущественно в чистых родниках, в мочажинах на верховых болотах, в речных 
ручейках. Олигосапробные водоросли: микростериас, космариум, синура.  

§ 3. Биоиндикация по беспозвоночным. Методы Майера и Вудивисса. 

Другой распространенный способ оценки качества воды в текущих водах основан на изучении 
донных беспозвоночных (макрозообентоса). Во-первых, большинство донных беспозвоночных 
сравнительно крупны, видны невооруженным взглядом, малоподвижны, и поэтому их легко 
собирать сачком. Из-за малоподвижного образа жизни они не могут избежать влияния попавших в 
воду загрязняющих веществ. Это позволяет говорить о том, что состояние бентосных организмов 
лучше отражает качество воды в исследуемой речке. К тому же многие виды донных животных 
проводят в воде большую часть своего жизненного цикла, таким образом, на состояние 
сообществ бентоса влияет не только качество воды в данный момент, но и в прошлом. 

Ниже приведены два широко используемых неспециалистами метода биологической оценки 
качества воды – метод Майера и метод Вудивисса3. 

                                                           
1
 Сапробность - комплекс физиолого-биохимических свойств организма, обусловливающий его способность обитать в 

воде с тем или иным содержанием органических веществ, то есть с той или иной степенью загрязнения 
2
 Мусатова О.В. Биоиндикация и биоповреждения: курс лекций. — Витебск: Изд-во УО "ВГУ им. П. М. Машерова", 

2005. – 83 с. 
3
 Матюкас К. Определение качества воды по донным животным. – Утяна, Литва: ЗАО «Утянос Индра», Клайпеда, 2005. 

– 90 с. 



Оборудование для отбора проб: 

Для работы на небольшой глубине можно применять просто круглую емкость (металлическую или 
пластиковую) с диаметром дна не менее 10-12 см. Емкость на дне должна иметь несколько 
небольших отверстий для прохода воды. Такую банку, слегка покручивая, нужно «ввинтить» в 
дно, а потом перевернуть и вынуть вместе с грунтом. 

Для сбора бентоса можно использовать и плотный сачок. Диаметр входного отверстия сачка 
должен быть не менее 25-30 см, а длина матерчатого конуса – в 2,5 раза больше. Для 
изготовления сачка удобно испфользовать синтетическую ткань с мелкой ячейкой. Место 
крепления матерчатого конуса к обручу рекомендуется обшить полоской плотной ткани 
(брезентом) – это продлит срок его службы. Сачок надежно насаживается на рукоятку длиной 1,5-
2 м. после работы в водоеме его обязательно надо хорошо просушить. 

Для промывки проб грунта необходимо иметь специальное сито. Лучше всего использовать 
специальные зерновые или почвенные сита. Если таких нет, то можно использовать дуршлаг или 
обычное сито. (Малым рекам – нашу заботу). 

Отбор проб: 

Пробы следует отбирать в средних по всем параметрам участках водоема; при возможности 
«облавливать» оба берега. На стоячем водоеме наиболее показательны будут пробы, взятые на 
прибрежных участках (только избегайте слишком густых зарослей рогоза, тростника и прочих 
водных растений — там вода обычно чище, чем в остальном водоеме, и ваша оценка может 
оказаться завышенной). На реке или ручье лучше ловить на перекатах или на прибрежных 
участках с не слишком быстрым течением.  

Сачок или скребок ставят на дно и проводят им несколько раз в обе стороны, охватывая как 
можно большее пространство и соскребая верхнюю часть грунта. Можно также расположить 
скребок ниже по течению и ворошить грунт ногой, улавливая скребком все организмы, которые 
сносятся течением вниз. Набрав достаточное количество грунта, орудие лова вытаскивают и 
промывают в том же водоеме, пока вода не станет прозрачной. Крупные камни, а также 
прибрежные растения тоже надо вытащить и внимательно осмотреть. Все замеченные организмы 
смываются в сачок. Грунт из банки нужно поместить в сито с мелкими (не больше 1 мм) 
отверстиями и тоже промыть. 

В связи с тем, что условия на дне неоднородные и могут сильно отличаться даже на соседних 
участках, необходимо обязательно отобрать несколько проб на каждой станции (станцией 
называется участок водоема, на котором отбираются пробы). Если водоем относительно 
небольшой — достаточно 5 на каждую станцию. Все пробы, взятые на станции, анализируются 
как одна. 

Разбор проб: 

После того, как организмы пойманы, производится их определение. Для этого необходимо 
внимательно рассмотреть весь улов. При этом необходима лупа (а лучше две: 3-х и 7-10 
кратные). Замеченных животных пинцетом вынимают из кюветы и сажают в небольшие емкости с 
водой (чашки Петри, баночки из-под лекарств). Разные животные (пиявки, двустворчатые 
моллюски, личинки насекомых) сажаются в разные баночки. Так их легче сосчитать и труднее 
потерять что-либо из улова. Особенно важно отсадить отдельно крупных животных (моллюсков) и 
хищников - они могут раздавить или съесть своих соседей. Для ловли мелких животных можно 
использовать пипетку, а быстро плавающих удобно отлавливать при помощи чайной ложки4. 

Когда все организмы будут размещены по банкам, можно приступать к определению их видовой 
принадлежности. 

Если нет возможности сразу подробно рассмотреть пойманных животных, улов можно сохранить 
в литровой банке с водой (не закрывая ее плотной крышкой). Необходимо учитывать, что 
выловленные животные могут погибнуть, особенно быстро это происходит в теплую погоду. 
После идентификации организмов необходимо выпустить их в естественную среду обитания. 
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Метод Майера. 

Методика подходит для любых типов водоемов. Определение качества воды водоема по методу 
Ф. Майера не требует определения живых организмов с точностью до вида и подходит для 
любого типа водоемов. Метод использует приуроченность различных групп водных 
беспозвоночных к водоемам с определенным уровнем загрязненности. Организмы-индикаторы 
отнесены к одному из трех разделов:  

Обитатели чистых вод Организмы средней степени 
чувствительности 

Обитатели загрязненных 
водоемов 

Личинки веснянок 

Личинки поденок 

Личинки ручейников 

Личинки вислокрылок 

Двустворчатые моллюски 

Бокоплав  

Речной рак 

Личинки стрекоз  

Личинки комаров - 
долгоножек  

Моллюски-катушки, 

моллюски-живородки 

Личинки комаров-звонцов 

Пиявки 

Водяной ослик  

Прудовики 

Личинки мошки  

Малощетинковые черви 

Нужно отметить, какие из приведенных в таблице индикаторных групп обнаружены в пробах. 
Количество обнаруженных групп из первого раздела таблицы необходимо умножить на 3, 
количество групп из второго раздела - на 2, а из третьего - на 1. Получившиеся цифры 
складывают. Значение суммы и характеризует степень загрязненности водоема. 

Если сумма более 22 – водоем чистый и относится к 1 классу качества. Значения суммы от 17 до 
21 говорят о втором классе качества (как и в первом случае, водоем будет охарактеризован как 
олигосапробный). От 11 до 16 баллов - 3 класс качества – умеренная загрязненность (бета-
мезосапробная зона). Все значения меньше 11 характеризуют водоем как грязный (альфа-
мезосапробный или же полисапробный) – 4-7 классы качества56.  

Простота и универсальность метода Майера дают возможность быстро оценить состояние 
исследуемого водоема. Точность метода невысока, но если проводить исследования качества 
воды регулярно в течение какого-то времени и сравнивать полученные результаты, можно понять, 
в какую сторону изменяется состояние водоема. 

Метод Вудивиса (метод биотического индекса) – один из наиболее надежных и широко 
используемых в мире методов биологической оценки воды. 

Индекс используется только для исследования рек умеренного пояса и дает оценку их состояния 
по пятнадцатибалльной шкале.  

Индекс Вудивисса учитывает сразу два параметра бентосного сообщества: общее разнообразие 
беспозвоночных и наличие в водоеме организмов, принадлежащих к "индикаторным" группам. В 
эти группы объединены животные, характеризующиеся определенной степенью сапробности. При 
повышении степени загрязненности водоема представители этих групп исчезают из него 
примерно в том порядке, в каком они приведены в таблице 1. 

Для оценки состояния водоема по методу Вудивисса нужно:  

1. Выяснить, какие индикаторные группы имеются в исследуемом водоеме. Поиск начинают с 
наиболее чувствительных к загрязнению индикаторных групп: веснянок, затем поденок, 
ручейников и т.д. - именно в таком порядке индикаторные группы расположены в таблице. Если в 
исследуемом водоеме имеются личинки веснянок (Plecoptera) - самые "чуткие" организмы, то 
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дальнейшая работа ведется по первой или второй строке таблицы. По первой - если найдено 
несколько видов веснянок, и по второй - если найден только один. 

Если нимф веснянок в пробах нет - ищем в них личинок поденок (Ephemeroptera) - это следующая 
по чувствительности индикаторная группа. Если они найдены, работаем с третьей или четвертой 
строкой таблицы (опять же по количеству найденных видов). При отсутствии нимф поденок 
обращаем внимание на наличие личинок ручейников (Trichoptera), и т.д. 

2. Оценить общее разнообразие бентосных организмов. Методика Вудивисса не требует 
определения всех пойманных животных с точностью до вида (это бывает трудно сделать даже 
профессионалу). Достаточно определить количество обнаруженных в пробах ―групп‖ бентосных 
организмов. За "группу" принимается: 

- любой вид плоских червей, моллюсков, пиявок, ракообразных, водяных клещей; 

- любой вид веснянок, сетчатокрылых, жуков, любой вид личинок других летающих насекомых; 

- класс малощетинковые черви; 

- любой род поденок кроме Baetis rhodani; 

- любое семейство ручейников; 

- семейство комаров-звонцов (личинки) кроме вида Chironomus sp.; 

- Chironomus sp.; 

- личинки мошки (семейство Simuliidae); 

- каждый известный вид личинок других летающих насекомых. 

Определив количество обнаруженных в пробе групп, необходимо найти соответствующий 
столбец таблицы.  

3. На перекрестке найденных столбца и строки в таблице найти значение индекса Вудивисса, 
характеризующее исследуемый водоем.  

Если водоем получает от 0 до 2 баллов - он сильно загрязнен, относится к полисапробной зоне, 
водное сообщество находится в сильно угнетенном состоянии. Оценка 3-5 баллов говорит о 
средней степени загрязненности (альфа-мезосапробный), а 6-7 баллов - о незначительном 
загрязнении водоема (бета-мезосапробный). Чистые (олигосапробные) реки обычно получают 
оценку 8-10 баллов, а особенно богатые водными обитателями участки могут быть оценены и 
более высокими значениями индекса. 

Таблица 1.  

Биотический индекс Вудивисса 
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Группы организмов Присутствие 
или отсутствие 
вида 

Биотический индекс при общем 
количестве присутствующих групп 

0-1 2-5 6-10 11-15 16-20 20… 

Личинки веснянок Больше 1 вида - 7 8 9 10 11-… 

1 вид 6 7 8 9 10-… 

Личинки поденок 
(Ephemeropra)  кроме 
вида Baetis rhodani 

Больше 1 вида - 6 7 8 9 10-… 

1 вид 5 6 7 8 9-… 

Личинки ручейников 
(Trichoptera) 

Больше 1 вида - 5 6 7 8 9-… 

1 вид 4 4 5 6 7 8-… 



Бокоплавы 3 4 5 6 7 8-… 

Водяной ослик (Asellus aquaticus) 2 3 4 5 6 7-… 

Олигохеты или личинки звонцов 1 2 3 4 5 6-… 

Отсутствуют все приведенные выше 
группы 

0 1 2 - - - 

  



§ 3. Определители. 

 

Определитель водных растений. 

Аир  

 

Ряска малая 

 

Ряска трехдольная 

 



Многокоренник 

 

Тростник 
обыкновенный 

 

Рогоз широколистный 

 



Рогоз узколистный 

 

Хвощ приречный 

 

Рдест волосовидный 

 



Рдест плавающий 

 

Сусак зонтичный 

 

Телорез алоэвидный 

 

 

Определитель пресноводных беспозвоночных78. 
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Основная задача определения любого организма сводится к выяснению его правильного 
научного названия и установлению его положения в общей системе организмов. При этом каждый 
организм должен быть отнесен к какому-то виду, этот вид к определенному роду, род – к 
семейству, семейство – к отряду, отряд – к классу, класс – к типу. Однако в данном определителе 
мы решили отказаться от зоологической строгости, которая пошла бы в ущерб простоте и 
доступности. Наш определитель позволит Вам найти то название, употребление которого будет 
наиболее корректным.  

Поймав и тщательно рассмотрев организм, Вы обращаетесь к вводной таблице. Здесь Вы 
должны выбрать, к какой группе форм (губки, черви, моллюски и т. д.) относится ваш объект. 
Затем Вы переходите к соответствующей определительной таблице. В этих таблицах Вы должны 
отыскать рисунок, на который Ваш объект наиболее похож. При этом наиболее важные признаки 
описаны и помечены стрелками. В качестве названия для Вашего животного мы предлагаем те 
названия, которые выделены курсивом. 

Многие близкородственные виды плохо различимы и правильно определить их могут только 
специалисты. В данном определителе представлены только наиболее частые и сравнительно 
легко определяемые виды. Поэтому весьма вероятно, что обнаруженный вами организм не будет 
похож ни на один рисунок, к нему не будет подходить ни одно описание. В этом случае в качестве 
названий лучше употреблять выделенные курсивом названия семейств, отрядов или классов, 
которые также приводятся в таблицах. Например, Вы поймали червеобразный организм (таблица 
III), который по форме тела, наличию присосок и способу движения крайне похож на пиявок, 
однако он не похож ни на один из рисунков, представленных в данной таблице, и у него 
отсутствуют отмеченные признаки. В этом случае вы можете назвать его пиявкой, и это название 
будет вполне правильным, а для того чтобы узнать, какую именно пиявку вы поймали, 
необходимо будет обратиться к более подробному (профессиональному) определителю или к 
специалисту. 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Определители для альгоиндикации. Виды водорослей.





 


