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«Экошкола онлайн» 

 

 Беспозвоночные водоема.  

Методы биоиндикации и изучения 

биологического разнообразия. 



Водоемы – популярный объект для натуралистических исследований. 
В 1887 году Стивен Форбс публикует “Озеро как микрокосм” (The lakes as microcosm). 
В статье предложены первые положения учения об экосистеме. 
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Типовые цели зоологического 
обследования водоема. 
 
1. Выявление видового состава (инвентаризация) и анализ 

фауны;  
2. Экологическая экспертиза чистоты воды методами 

биоиндикации;  
3. Изучение особенностей экологии отдельных 

систематических групп гидробионтов;  
4. Установление основных аспектов сезонной динамики 

активности видов. 
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Шаг 1. Описываем 
гидрологические параметры. 

1. Какова протяженность реки, 
площадь озера? 

2. Какая ширина и глубина в 
месте сбора проб? 

3. Какая скорость течения? 
4. Какой субстрат дна? 

(песчаное, каменистое, 
илистое) 
 

5. Каковы органолептические 
показатели воды: 
прозрачность, цвет, наличие 
запаха? 
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Шаг 2. Проводим изучение 
видового состава. 
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Шаг 3. Проводим оценку 
сапробности. 



Показатель сапробности – характеристика любого водоема. Следует различать 
естественную сапробность и загрязненность воды дополнительным органическим 
веществом в результате антропогенного воздействия. 
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Концентрация органических веществ 

Концентрация кислорода 



Олигосапробные водоемы содержат мало органических веществ. 



Мезосапробные водоемы – умеренное содержание органических веществ. 
Продукты неполного распада органики отсутствуют. 



Полисапробные воды содержат продукты неполного распада органики.  
Из ила может выделяться сероводород. 



Эвторфикация водоема приводит часто вызывает «цветение» воды. Массовое 
развитие одноклеточных водорослей, получивших доступ к удобрениям. 
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Содержание органики в воде важно для оценки пригодности вод для питья и 
водоснабжения. 
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Индекс Майера – простой метод биоиндикации по макрозообентосу, пригодный 
для рекогносцировочных исследований. 
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Обитатели чистых вод 
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Поденки 

Веснянки 

Ручейники 



Обитатели умеренно 
загрязненных вод 
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Стрекозы 

Долгоножки 

Катушки 



Обитатели сильно 
загрязненных вод 
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Пиявки 

Прудовики 

Водяной 
ослик 



18 

Биотический индекс Вудивисса (Индекс реки Трент) – метод биоиндикации 
пригодный только для рек, но не водохранилищ и озер. Требует весьма точного 
определения основных индикаторных групп организмов.  
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Индекс Патрле и Букк – самый точный биоиндикационный индекс для оценки 
сапробности любых водоемов. Требует точного определения организмов до вида (в 
модификации Сладчека) , или семейства (в модификации М. В. Чертопруда). 
 
Этот индекс следует обязательно применять при экологической экспертизе водоема. 
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Шаг 4. Выполняем 
основную задачу 
исследования . 



Задание. Оцените чистоту воды в водоеме, если в 

нем были пойманы следующие животные?  
 

Состав макрозообентоса реки Молочной: 
 
1. Личинки поденки Baetis sp. 
2. Личинки поденки Caenis sp. 
3. Личинки стрекозы-красотки Caloptherix sp. 
4. Катушка обыкновенная Planorbis planorbis. 
5. Катушка скрученная Anisus vortex. 
6. Прудовик большой Lymnea stagnalis 
7. Прудовик яйцевидный Lymnea ovata 
8. Битиния щупальцевая Bithynia tentaculata 
9. Шаровка Sphaerum sp. 
10. Перловица живописцев Unio pictorum. 
11. Водяной ослик Asellus aquaticus. 
12. Большая ложноконская пиявка Haemopis sanguisuga. 
13. Клоп гладыш Notonecta glauca. 
14. Водяной скорпион пепельно-серый Nepa cinerea. 
15. Жук вертячка Gyrinus sp. 
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Благодарю  
за внимание! 


