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Аннотация. Санитарное состояние рек отражает общую экологическую картину определенного региона. Для 

исследования качества водоемов прибегают к использованию различных методов, которые позволяют оценить 

современную экологическую обстановку, а также сделать прогноз. Одним из основных биологических методов 

исследования является биоиндикация, простой и доступный способ, основанный на чувствительности организмов 

к условиям окружающей среды.  

Abstract. The sanitary state of rivers reflects the overall ecological picture of a particular region. To study the quality 

of reservoirs, various methods are used to assess the current environmental situation, as well as to make a forecast. One 

of the main biological research methods is bioindication, a simple and affordable method based on the sensitivity of 

organisms to environmental conditions. 
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Оценить качество водоемов с помощью биологических методов – достаточно простой и доступный способ. 

Он позволяет дать характеристику состояния водных экосистем по гидробионтам. Преимущество таких методов 

заключается в следующем: физико-химические измерения дают возможность оценить качество водоема только 

на данный момент, а по составу и состоянию живых организмов можно определить его санитарное состояние, 

степень, характер загрязнения, пути его распространения в водоеме, а также охарактеризовать протекания 

процессов естественного самоочищения, сделать прогноз. 

Метод биоиндикации заключается в оценке качественных характеристик среды обитания, показателей как 

по состоянию отдельных организмов, так и биоценозов в целом. С помощью биоиндикаторов (виды, сообщества) 

на основе их жизненных показателей оценивают качество воды, воздуха, почвы и состояния экосистем.  

Река Рассыпная протекает по территории Ростовской области и Краснодарском крае, 

устье реки находится в 130 км по левому берегу реки Егорлык, длина реки — 62 км, 

площадь её водосборного бассейна — 1210 км². Данная река относится к Донскому 

бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Егорлык от Новотроицкого 

гидроузла и до устья, речной подбассейн реки — бассейн притоков Дона ниже 

впадения Северского Донца. Малая степная река Рассыпная несет свои воды 

неторопливо, также как другие притоки Егорлыка: Меклета, Татарка, Калалы. Объект 

исследования – р. Рассыпная – расположен в степной, сельскохозяйственной зоне. [1, 

с.354] 

Исследование экологического состояния реки велись биоиндикационным методом с 

помощью водных беспозвоночных организмов. Для расчетов использовались индекс 

Вудивисса и индекс Майера. 
Проведены 3 точки отбора проб:  



1 – территория, находящаяся в начале участка исследования, в 5 м от приусадебных участков. 

Растительность: преимущественно осока, пырей, тростник, древесные формы – в основном ивы. Наблюдается 

большое количество ручейников (биотоп 1); 

2 – располагается в центре с. Белая Глина, взятие проб производилось вблизи автомобильного моста, на 

участке речной набережной. Низкая скоростью течения, прибрежная часть сильно захламлена. Растительность: 

ива, лопух, крапива. Среди беспозвоночных встречаются моллюск катушка завиток, прудовик болотный, личинка 

стрекозы коромысло и др. (биотоп 2); 

3 – расположен вниз по течению, захватывая рекреационную территорию – аквапарк «Оазис». 

Растительность: осока, тростник, горец птичий. Также отмечены ручейники, бокоплавы, клоп-водомерка (биотоп 

3);. 

Большая часть выловленных таксонов входят в экологическую группу обитателей дна – бентос. Это, от части, 

можно объяснить их большей оседлостью и более высокой вероятностью обнаружения в небольшом количестве 

проб. 

Наблюдаемые водные беспозвоночные в биотопах: 

Биотоп 1: личинки виснянок, малая ложноконская пиявка, рачок циклоп, бокоплав озерный, моллюск 

прудовик болотный, личинка стрекозы коромысло, личинка ручейника в домике, личинка ручейника бездомная, 

клоп-водомерка, клоп-гребляк (10 видов). 

Биотоп 2: моллюск катушка завиток, личинка комара-звонца, личинка стрекозы коромысло, личинка 

ручейника в домике, клоп-водомерка (5 видов). 

Биотоп 3: бокоплав озерный, моллюск катушка завиток, моллюск прудовик болотный, личинка стрекозы 

коромысло, личинка ручейника в домике, клоп-водомерка (6 видов). 

Степень загрязнения водоема определяется: от 0 до 8 баллов – сильное загрязнение, 3-5 – средняя степень, 6-

7 – незначительное загрязнение, 8-10 – чистый водоем (учебное пособие). С помощью шкалы для определения 

биотического индекса по наличию групп Вудивисса выявлено следующее: биотоп 1 относится к олигосапробной 

зоне (8 баллов), биотоп 2 (5 баллов) – альфа-мезосапробный, биотоп 3 (7 баллов) – бета-мезосапробный. 

Индекс Майера – методика, основанная на определении индикаторных сообществ водных беспозвоночных, 

приуроченных к водоемам с определенным уровнем загрязненности и разделенных по этому признаку на три 

части. [2, с.153] 

 

Таблица 1 

Определение индекса Майера 

Обитатели чистых вод 
Организмы средней степени 

чувствительности 
Обитатели загрязнённых водоёмов 

Нимфы виснянок Бокоплав Личинки комаров-звонцов 

Нимфы поденок Речной рак Пиявки 

Личинки ручейников Личинки стрекоз Водяной ослик 

Личинки вислокрылок Моллюски-живородки Прудовики 

Двустворчатые моллюски 
Молюски-катушки Личинки мошки 

Личинки комаров-долгоножек Малощетинковые черви 

 

Для определения качества водоема с использованием индекса Майера необходимо число выловленных групп 

из первого раздела таблицы умножить на «3», число групп из второго раздела - на «2», а из третьего - на «1». 

Затем, получившиеся цифры складывают. Значение суммы характеризует степень загрязненности водоема: более 

22 баллов – водоем чистый и имеет I - класс качества воды; 17-21 баллов – II - класс качества (водоем 

характеризуется, как и в первом случает, олигосапробный); 11-16 баллов – водоем с умеренной загрязненностью, 

III - класс качества (бета-мезосапробная зона). Все полученные значения меньше 11 характеризуют водоем как 

грязный (альфа-мезосапробный или же полисапробный). [2, с.153] 

Так, согласно индексу Майера относится 1 биотоп представляет собой бета-мезосапробный водоем, биотоп 

2 – альфа-мезосапробный, биотоп 3 – бета-мезосапробный.  

Простота и универсальность биоиндикационного метода исследований с помощью водных беспозвоночных 

дают возможность в короткие сроки состояние исследуемого водоема. Повторение подобных способов 

исследования позволит проанализировать смену состояний водоема с течением времени.  
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