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Основные экологические 

проблемы водных объектов:

• Сброс коммунально-бытовых 

и промышленных сточных 

вод.

• Поступление загрязненного 

поверхностного стока с 

территорий.

• Строительство 

гидротехнических 

сооружений.

• Потери стока при изъятии на 

нужды.

• Нарушение ландшафтов на 

водосборе.



Контроль за 
состоянием водного 
объекта состоит из 
установленных 
этапов:

1.Исследование 
экологической 
обстановки в 
выбранной местности.

2. Взятие проб воды. 

3. Изучение проб по 
нескольким 
показателям в 
лабораторных 
условиях.



Фитопланктон. Сапробиологический анализ

Фитопланктон – микроскопические водоросли, 

основной продуцент органического вещества и 

кислорода в водоемах и водотоках, используется в 

качестве ценного корма для беспозвоночных и 

молоди рыб, принимает активное участие в 

процессах самоочищения и формирования качества 

воды. 



Фитопланктон. Сапробиологический анализ

Диатомовые

водоросли
Cymatopleura solea, 

Achnanthes lanceolata

Сине-зеленые

водоросли 
Aphanizomenon flos-aguae

Эвгленовые

водоросли
Phacus sp. 

Зеленые

водоросли
Scenedesmus
quadricauda



К методам биоиндикации относят систему

сапробности вод, оцениваемую степенью их

загрязнения органическими веществами и

продуктами их распада.

Сапробность обуславливается потребностью 

организмов как в органическом питании, так и 

приспособлением к существованию в 

загрязненных водах. Чем больше организм 

приспособлен к загрязнению, тем выше степень 

сапробности.



Отбор проб 

фитопланктона



Фильтрация воды и 

микроскопирование



Определение видового 

разнообразия 

фитопланктона на 

световом и электронном 

микроскопах



Водоросли полисапробных зон

Euglena viridula - эвгленовые

Chlorella vulgaris  - зеленые



Водоросли альфа-мезосапробных

зон

Cyclotella meneghiniana Navicula viridula Nitzshia acicularis –

диатомовые

Phacus longicauda - эвгленовые Closterium strigosum - зеленые  



Водоросли бета-мезосапробных зон

Aphanizomenon flos-aquae- Melosira varians,         Cymatopleura solea -

сине-зеленые диатомовые

Aulacosira italica, Cocconeis placentula

диатомовые
Pediastrum duplex- зеленые



Водоросли олигосапробных зон

Anabaena spiroides - Dinobrion sertularia - Fragilaria crotonensis-

сине – зеленые золотистые диатомовые

Diatoma vulgare, Neidium productum, Asterionella formosa

- диатомовые

http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Heterokontophyta/Raphidineae/Navicula/sp_u3.jpg
http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Heterokontophyta/Raphidineae/Navicula/sp_u3.jpg


Сапробность обуславливается потребностью организмов 

как в органическом питании, так и приспособлением к 

существованию в загрязненных водах. Чем больше 

организм приспособлен к загрязнению, тем выше степень 

сапробности.

Индекс сапробности по Пантле и 

Букк для участка водоема 

высчитывается по формуле:

• h – частота встречаемости видов 

– индикаторов,

• s – индивидуальная степень 

сапробности



Класс Степени ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

по фитопланктону по зообентосу

Индекс сапробности 
по Пантле и Букк

Биотический индекс по Вудивиссу, баллы

I

II

III

IV

V

VI

Очень чистые

Чистые

Умеренно 
загрязненные

Загрязненные

Грязные

Очень грязные

<1.00

1.00-1.50

1.51-2.50

2.51-3.50

3.51-4.00

>4.00

10

7-9

5-6

4

2-3

0-1

Относительная 
численность (вида)

1-2% 3-4% 4-10% 10-20% 20-40% >40%

Частота встречаемости 
(вида) h

1 2 3 5 7 9

Классификация качества воды водоемов и водотоков по гидробиологическим показателям



Основные 
гидрологические 
показатели:
длина водного 
объекта, ширина 
водного объекта, 
глубина водного 
объекта, скорость 
течения, расход воды 
( у водотоков), 
характер грунта



Гидрохимические методы исследования

Методы исследования Показатели 

Органолептический Физические свойства воды

Колориметрический NO2
-,  NO3

-, PO4 
3-, Fe3+, NH4 

+   рН

Объемный анализ 

(титриметрический)

Жесткость, Ca2+

Щелочность, НСО3
-, СО3

2-

Cl-

Метод Винклера – O2 ,  БПК5

Электрохимический Концентрации ионов в воде

Полученные гидрохимические показатели сравниваются с нормативами ПДК. ПДК –
Предельно-допустимая концентрация — утверждённый в законодательном 
порядке санитарно-гигиенический или рыбохозяйственный норматив. Под ПДК 
понимается такая максимальная концентрация химических элементов в 
окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного 
времени на организм человека не вызывает патологических изменений или 
заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE)




Гидробиологические 

методы 

исследования:

1. Биоиндикация водных 

объектов по населению 

живых организмов –

гидробионтов: 

фитопланктону, 

зоопланктону, зообентосу, 

перфитону.

2. Микробиологический 

анализ.

3. Биотестирование воды с 

помощью живых 

организмов-

микроскопических

водорослей, организмов 

зоопланктона, семян  и 

проростков  некоторых 

высших растений.



Биоиндикация водных объектов 

по населению живых 

организмов

Основные методы 

исследования:

Метод Майера и 

Вудивисса – для 

зообентоса.

Метод Пантле и Букк –

для фито- и 

зоопланктона.

Метод обрастаний 

предметных стекол –

для организмов 

микроперифитона.



Микробиологический анализ

Характер микрофлоры водоёмов определяется особенностями 

конкретной водной среды. Микрофлору водоёмов образуют две 

группы: аутохтонные (собственно водные) и аллохтонные 

(попадающие извне при загрязнении) микроорганизмы.

Основной путь микробного загрязнения — попадание неочищенных 

отходов и сточных вод.



Биотестирование воды с помощью живых 

организмов-микроскопических водорослей, 
организмов зоопланктона

Процедура 
биотестирования может  
проводиться в  острых  
и хронических 
экспериментах в 
соответствии с 
методикой 
определения  
токсичности воды по 
смертности и 
изменению 
плодовитости 
цериодафний, по 
размножению клеток 
одноклеточных и 
колониальных форм 
зеленых водорослей.



Биотестирование воды с помощью семян  и 

проростков  некоторых высших растений. Часто 

используются:
• кресс-салат

(Lepidium sativum)
• редька обыкновенная

(Raphanus sativus)
• горчица белая

(Sinapis alba)

• томат

(Solánum lycopérsicum)

• огурец посевной

(Cucumis sativus)



• Региональный и Заключительный этапы Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии.

• Региональный уровень: конференции: «Юные таланты 
Московии»,  Московский экологический форум учащихся, 
экологический фестваль «Бережем планету вместе», 
олимпиады: «Природа России», «Зеленая олимпиада» и 
др. 

• Всероссийский и международный уровень: конференции: 
«Юность. Наука. Культура» (Обнинск), «Юные 
исследователи окружающей среды» (Москва), «Чтения 
Вернадского» (Москва), «Первые шаги в науку» 
(Обнинск), форум ЮНЭКО (Непецино), «Колмогоровские 
чтения» (Москва), Российский национальный юниорский 
водный конкурс (Москва, Стокгольм) и др.

Перечень мероприятий, где участвуют 
обучающиеся



Сравнительная характеристика экологического состояния малых рек города Москвы и Калужской области

Прудникова Анна Сергеевна, Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма

Научный руководитель: Фролова Галина Ивановна, к.б.н.

Целью работы являлось изучение видового разнообразия фитопланктона рек, оценка их
экологического состояния по фитопланктону за летне-осенний период 2013 года.

В задачи входило: исследовать таксономический состав речных альгоценозов; оценить
количественные характеристики фитопланктона рек; определить качество воды по фитопланктону.

Методы. Среди методов гидробиологического анализа экологического состояния водных
объектов сапробиологический анализ (метод биоиндикации) занимает одно из важнейших мест.
Первоначально под сапробностью понималась способность организмов развиваться при большем или
меньшем содержании в воде органических загрязнений. Затем экспериментально было доказано, что
сапробность организмов обуславливается как его потребностью в органическом питании, так и
приспособлении к существованию в загрязненных водах.

Показательные организмы, т.е. виды биоиндикаторы, имеют свою индивидуальную
степень сапробности, варьирующую от 0 до 4. Чем больше организм приспособлен к загрязнению, тем
выше степень сапробности. Индекс сапробности по Пантле и Букку для участка водоема
высчитывается по формуле: S = Σ(s*h) / Σh, где S – индекс сапробности по Пантле и Букку, h – частота
встречаемости видов – индикаторов, s – индивидуальная степень сапробности.

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис.1 Станции отбора проб на р. Химке Рис.2 Станции отбора проб на р. Песочне
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Bacilariophyta Chlorophyta Cyanophyta Euglenophyta Chrisophyta

Рис.3 Процентное соотношение водорослей по отделам. 
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Scenedesmus bijugatus Anabaena spiroides

Отбор проб на исследование по фитопланктону производился из

поверхностного слоя ведром. С поверхности отбиралось 0,5л воды, она

фильтровалась под давлением, создаваемым насосом, при
использовании колбы Бунзена и насадки, куда вставлялcя мембранный

фильтр №5. Затем фильтр с осевшими на него водорослями помещался в

пенициллиновую склянку и заливался 10 см3 фильтрата. Проба

консервировалась раствором Люголя (2-3 капли на пенициллиновую
склянку).

Определение видов водорослей проводилось с помощью определителей

и микроскопа типа Микромед-2. Диатомовые водоросли определялись в

специальных препаратах. С помощью окуляр-микрометра замерялись
размеры клеток фитопланктона. При подсчете численности

использовалась счетная камера Горяева.

Из каждой пробы бралось 3 капли, которые просматривались на большом увеличении. Далее рассчитывались объемы клеток, их

численность. Вычисление биомассы фитопланктона проводилось общепринятым в гидробиологии методом суммирования

биомасс отдельных таксонов и таксономических групп. Расчеты производились по формулам, разработанным в “Руководстве по
методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений”.

Для расчета объема форма клеток водоросли приравнивается к близкому геометрическому телу - призме, цилиндру, шару,

параллелепипеду. Исходя из общей численности, рассчитывался процент встречаемости таксонов. Далее определялся индекс

сапробности по Пантле и Букку и класс чистоты воды для каждой пробы.

Результаты. Наши исследования проводились в на 2-х малых реках Москвы и Калужской области в августе и сентябре 2013

года. На малой реке города Москвы Химке пробы отбирались на четырех станциях на протяжении длины реки на территории

парка Покровское-Стрешнево (Рис. 1).

На малой реке Песочня – также на четырех станциях – в пределах города Кирова (Калужская область), из верхнего и нижнего

водохранилищ, а также после нижней плотины (Рис. 2).

В результате исследований в воде реки Химки нами было определено 55 видов водорослей, относящихся к пяти отделам.

Наиболее обильным по числу определенных видов был отдел диатомовых – 40 видов, 5 видов – представителей зеленых
водорослей, 4 вида – сине-зеленых водорослей, 5 видов – эвгленовых, 1 вид – представитель золотистых водорослей (Рис. 3).

Максимальное значение общей численности фитопланктона рассчитано для 3-ей станции в августе – 708 тыс.кл./л, а биомассы -

для 1-ой станции в августе – 1,1 мг/л. Минимальные значения количественных показателей рассчитаны для 4-ой станции в

сентябре – 18 тыс.кл./л и 0,42 мг/л соответственно (Рис. 5,6).

Индексы сапробности, рассчитанные для реки, изменялись от 1,95 (4-я станция - сентябрь) до 2,31 (2-я станция – сентябрь).

Таким образом, вода на всем протяжении реки соответствует III классу качества – умеренно-загрязненная (Рис. 7). Повышение

индекса сапробности для 2-ой станции может быть объяснено тем, что после 1-ой станции нами был обнаружен сброс в реку –

из сточной трубы вытекала ржавая вода с неприятным запахом. Снижение индекса сапробности для 3-ей станции связано с тем,
что после 2-ой станции нами был обнаружен родник, подпитывающий реку чистой водой.

В результате исследований воды реки Песочня (Калужская область) нами было определено 64 вида водорослей, относящихся к

шести отделам. Наиболее обильным по числу определенных видов был отдел диатомовых – 37 видов, 18 видов –

представителей зеленых водорослей, 3 вида – сине-зеленых водорослей, 4 вида – эвгленовых, 1 вид – представитель
золотистых водорослей, 1 вид – представитель криптофитовых водорослей (Рис. 4).

Максимальное значение общей численности фитопланктона рассчитано для 1-ой станции в августе - 3586 тыс.кл./л, а биомассы

для 4-ой станции в августе – 7,08 мг/л. Минимальные значения количественных показателей рассчитаны для 1-ой станции в
сентябре - 140 тыс.кл./л и 0,27 мг/л соответственно (Рис. 5,6). Индексы сапробности, рассчитанные для реки изменялись от 1,82

(3-я станция - сентябрь) до 2,26 (1-я станция – сентябрь). Таким образом, вода на всем протяжении реки также соответствует III

классу качества – умеренно-загрязненная (Рис. 7). После второй станции нами был обнаружен впадающий в реку родник,

который несет более чистые воды чем речные. Этим объясняется понижение индекса сапробности для третьей станции. А
повышение индекса сапробности для четвертой станции, возможно, связано с обнаруженным сбросом сточных вод с

керамического завода после третьей станции.

Рис.7

Выводы

Всего за период исследований в 2-х реках определено 93 вида водорослей, среди них 38 видов являются индикаторами

органического загрязнения. Наиболее обильным по числу определенных видов был отдел диатомовых – 57
видов.

В связи с прогревом воды, максимальные значения количественных показателей были зафиксированы в августе: для реки

Химки: общая численность фитопланктона на 3-ей станции, а биомасса на 1-ой станции. Для реки Песочни:
общая численность на 1-ой станции, а биомасса на 4-ой станции. Из-за осеннего понижения температуры

воды минимальные значения показателей были зафиксированы в сентябре: для Химки и общая численность

и биомасса на 4-ой станции. Для Песочни оба показателя на 1-ой станции.

Вода в обеих реках соответствует III классу качества – умеренно-загрязненная: от 1,82 до 2,31.
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Выступления на Всероссийских конференциях 

Чтения Вернадского

Юность. Наука. Культура

Шаги в науку

Российский национальный юниорский 

водный конкурс



Задание
1.  Дайте определение и 

охарактеризуй фитопланктон.

2. Назовите отделы водорослей 

планктона.

3.  Что такое сапробность?

4. Охарактеризуйте сапробные

зоны. 



Постройте последовательно пищевую цепь водоема из 

представленных фотографий. 
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ГБОУДО города Москвы «Московский 
детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма»

г. Москва, ул. Одесская, 12А .   Багратионовский пр., 10.
Юннатов ул., 13.     Ст. Петровско-Разумовский пр., 6, стр. 3

(495) 318 00 03,  mgsun@edu.mos.ru
http://mducekt.mskobr.ru/

Благодарю 
за внимание!


