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Актуальность. Малая река Лососинка одна из главных водотоков Петрозаводска, в 

своем нижнем течении протекает по центральной части города, являясь уязвимой мишенью 

для различных загрязняющих веществ, поступающих с водосборной площади (Слуковский, 

2014). Для того чтобы деградация реки не стала неизбежной, необходимо в первую очередь 

проводить постоянное наблюдение за качеством природного водотока, охватывая как можно 

больше различных показателей, среди которых гидробиологические показатели являются 

важнейшим элементом системы контроля загрязнения водной среды. В настоящее время, 

системы мониторинга поверхностных вод, как в России, так и за рубежом претерпели 

существенные изменения. Основа этих изменений – существенное возрастание роли 

биологического контроля, основанного на методах биоиндикации. Основной причиной 

перехода на биологический контроль является тот факт, что сообщества водных организмов 

отражают совокупное воздействие факторов среды на состояние водных экосистем и 

качество поверхностных вод. Тем не менее, физические и химические методы контроля по-

прежнему являются важной составляющей единой системы мониторинга поверхностных вод 

(Семенченко, 2004). 

В качестве биоиндикаторов качества водной среды и их антропогенных изменений 

могут использоваться практически любые живущие в воде животные, их популяции и 

сообщества. Однако общепризнано, что наиболее удобным, информативным и надежным 

биоиндикатором состояния водной среды и ее антропогенных изменений является 

зообентос. Макрозообентос – это совокупность беспозвоночных с размером тела свыше 2 

мм, населяющих дно водоемов, водную растительность, а также другие субстраты. 

Продолжительность жизненных циклов организмов зообентоса, по сравнению с живущими в 

толще воды организмами, существенно выше. Кроме того, донные беспозвоночные, в 

основном, ведут оседлый образ жизни, поэтому состояние зообентоса четко характеризует не 

только экологическое состояние водоема или водотока в целом, но и конкретных его 

участков. Таким образом, изо всех сообществ водных животных именно зообентос наиболее 

стабилен в пространстве и времени, и его характеристики преимущественно определяются 

общим состоянием среды, основным направлением изменения экосистемы (Руководство.., 

1992). Применение любой системы биоиндикации предполагает определение 

таксономической принадлежности найденных организмов. Однако систематика 

беспозвоночных (даже макроформ) весьма сложна, и достоверное определение их до вида 

неспециалистами, как правило, невозможно. Отчасти поэтому широкое распространение 

получили показатели, основанные на учете тотального макрозообентоса, его 

функциональных групп и таксонов надвидового ранга (Полякова, 2013).  
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Цель работы: дать оценку состояния реки Лососинка методами биоиндикации по 

организмам макрозообентоса в районе гимназии №37. 

Задачи: 1. Овладеть методикой сбора и анализа гидробиологических проб 

макрозообентоса. 2. Дать оценку состояния реки Лососинка в районе гимназии №37 по 

составу групп макрозообентоса используя индексы Майера и Скотта. 

Общая характеристика бентосных организмов 

Класс Малощетинковые черви (Олигохеты). Тело у малощетинковых червей 

сегментировано. Сегменты снаружи отделены друг от друга межсегментными бороздами. 

Длина тела водных олигохет от нескольких миллиметров до 20 см. Число сегментов от 3-5 до 

нескольких сотен. Малощетинковые черви обитают в различных водоёмах и почвах всех 

частей света. 

Семейство хирономиды или звонцы. Длина взрослых личинок составляет от 2 до 30 

мм. Тело червеобразное, ясно расчленено, обычно на 13 сегментов: 3 грудных и 10 

брюшных. Голова хорошо оформлена. Обитатели ила окрашены в красный цвет. Обитатели 

незаиленных грунтов или зарослей имеют зеленоватую окраску. Личинки, живущие на 

камнях мелководья, часто имеют яркую окраску с рисунком. На I грудном сегменте снизу 

имеются передние ложноножки, представляющие собой выпячивания тела, слитые у 

основания и разделенные в дистальной части. Последний, задний сегмент брюшка всегда 

бывает уже предшествующего и на своем дистальном конце несет задние ложноножки-

подталкиватели.  

Отряд Подёнки. Это небольшие насекомые с удлиненным телом, тонкими крыльями и 

тремя длинными хвостовыми нитями. Личинки подёнок встречаются всюду — как в стоячих, 

так и в текущих водах. В реках подёнки живут на камнях и обладают соответствующими 

приспособлениями, чтобы не быть сорванными течением. Они обладают плоским 

расширенным телом, такой же головой и плоскими, чрезвычайно цепкими конечностями, 

которыми удерживаются за неровности камней. Хвостовые нити этих личинок почти 

лишены опушения волосками, так как им не приходится плавать в открытой воде.  

Отряд Веснянки. В пробах бентоса встречаются личинки веснянок, которые ведут 

водный образ жизни. Личинок находят, главным образом, в текущих водах, ручьях, речках и 

т. п., где они держатся на камнях или под камнями. От подёнок веснянки отличаются, 

главным образом, тем, что несут только две хвостовые нити и имеют длинные усики. 

Окраска личинок в общем желто-бурая или буровато-серая.  

Отряд Ручейники. Личинки ручейников ведут водный образ жизни. Они встречаются 

всюду в большом числе — в реках, прудах, озерах, ручьях, не исключая даже самых мелких 
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водоемов, вроде непересыхающих канав и луж. Личинки имеют разнообразные 

биологические особенности. Большинство личинок живет в особых футлярах — чехликах, 

которые они строят из самых разнообразных материалов. Чехлик является защитным 

приспособлением для личинок.  

Водяные клещи или гидрокарины. Водяные клещи живут в стоячих и проточных 

пресных водоёмах, а некоторые и в море. Клещи обладают мешковидным нечленистым, 

более или менее округлым телом и снабжены четырьмя парами шестичленистых ножек, 

которые обыкновенно заканчиваются двумя коготками (Чертопруд, Чертопруд, 2010).  

Место и методика исследования. 

Сбор гидробиологического материала производился на реке Лососинка в районе гимназии №37  

5 июня и 15 июля 2015 года в двух повторностях в каждую дату (Приложение 1). Всего выло собрано 

4 пробы зообентоса. Зона отлова представлена илом с зарослями высшей водной растительности.  

Методы отбора проб. Использовали трубчатый металлический пробоотборник 

Панова-Павлова  (Панов, Павлов, 1986) площадью захвата 0,07 м
2
 и высотой 0,45 м. Цилиндр 

опускали на дно и вращательными движениями заглубляли в грунт на 5 - 7 см, таким 

образом, что бы верхний края цилиндра находился над поверхностью воды. Ограниченный 

цилиндром объём воды взмучивался, и тщательно в течение нескольких минут облавливался 

сачком, периодически перенося содержимое сачка в емкость с водой. Затем, осматривались 

камни, находящиеся на дне и растения. Животные с камней так же переносятся в пробу. 

Измерялась температура воды электронным термометром. Сборы проводились на глубине до 

0,4 м из 2 точек, находящихся друг от друга на расстоянии примерно 10 метров. Организмы 

переносились в пластиковую тару (объёмом 250 мл), консервировались 4%-ным формалином 

и снабжались этикеткой (Приложение 2).  

В лаборатории проба макрозообентоса разбиралась с использованием 

стереомикроскопа Микромед по систематическим группам, согласно определителю 

(Чертопруд, Чертопруд 2010). 

Биотические индексы, которые наиболее широко применяются в целях биоиндикации 

водотоков как в России, так и в странах Европейского Союза в рамках Европейской Водной 

Директивы. Система оценки качества воды с помощью индексов Скотта и Майера 

(Полякова, 2013).  

Результаты исследования 

Макрозообентос достаточно разнообразен и представлен основными группами донных 

беспозвоночных, а именно: малощетинковыми червями, хирономидами, веснянками, 

подёнками, водяными клещами и ручейниками (Приложение 3, 4).  
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Анализ трех проб показал, что общая численность всех групп макрозообентоса 

варьировала от 350 до 500 экз./м
2
, при изменении общей биомассы от 98 до 113 мг/м

2
.  

Оценка качества воды по индексу Скотта. После того, как животные рассортированы 

по трем группам из таблицы (Таблица 1), можно рассчитать  индекс. Для этого число 

систематических групп умножили на соответствующий множитель и полученные 

произведения сложили между собой. Полученная сумма и является значением индекса 

Скотта. Затем, в зависимости от того, в какой интервал попадает вычисленное значение 

индекса, определяется экологическое состояние водотока (Таблица 2). 

Таблица 1. Вычисление индекса Скотта 

Группа I 

Численность 

Группа II 

Численность 

Группа III 

Числен-

ность Чувствительные 

к загрязнению 

Довольно 

устойчивые к 

загрязнению 

Устойчивые 

к загрязнению 

Ручейник 2 Речной рак 0 Личинки хирономид 18 

Веснянка 2 Бокоплав 0   

Поденка 8 Личинки мошек 0   

Количество групп 3 Количество групп 0 Количество групп 1 

Множитель 3 Множитель 2 Множитель 1 

Произведение 3х3 9 Произведение 3х2 0 Произведение 1х1 1 

Сумма произведений – Индекс Скотта 9+0+1 10 

 

Таблица 2.Соответствие индекса Скотта показателю состояния водотока 

Состояние водотока по индексу Скотта 

>22 Отличное 

17-22 Хорошее 

11-16 Удовлетворительное 

<11 Плохое 

 

Оценка качества воды по индексу Майера. В этой методике, которая пригодна для 

любых типов водоемов, используется приуроченность различных групп водных 

беспозвоночных к определённым уровням загрязнённости. Организмы — индикаторы 

отнесены к одному из трех разделов: X — обитатели чистой воды, Y— организмы средней 

чувствительности, Z— обитатели загрязненных водоемов (Таблица 3). 

Таблица 3. Индекс Майера 

Обитатели чистых вод, X 
Организмы средней степени 

чувствительности, Y 

Обитатели загрязненных 

водоёмов, Z 

Нимфы веснянок Бокоплав Личинки комаров-звонцов 

Нимфы поденок Речной рак Пиявки 

Личинки ручейников Личинки стрекоз Водяной ослик 

Личинки вислокрылок Личинки комаров-долгоножек Прудовики 

Двустворчатые моллюски Моллюски-катушки Личинки мошки 

 Моллюски-живородки Малощетинковые черви 
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Количество обнаруженных в пробе групп из первого раздела таблицы необходимо 

было умножить на три, количество групп из второго раздела — на два, а из третьего — на 

один. Получившиеся цифры сложили. Значение суммы и характеризует степень 

загрязнённости водоёма: 

X•3 + Y•2 + Z•1 = S 

По значению суммы S (в баллах) оценивают степень загрязненности водоема:  

 более 22 баллов – водоем чистый и имеет 1 класс качества;  

 17-21 баллов – 2 класс качества;  

 11-16 баллов – умеренная загрязненность водоема, 3 класс качества (β-

мезосапробный;  

 менее 11 – водоем грязный, 4-7 класс качества (α- мезосапробный или же 

полисапробный) 

В пробах обнаружены: веснянки – 1 вид; поденки – 1 вида; личинки ручейников 1 вид; 

гидракарины – 1 вида; личинки комаров-звонцов (хирономиды), олигохеты.  

Проанализируем пробу по методу Майера. Из обнаруженных организмов три группы 

(веснянки, поденки, ручейники) указаны в первом (Х) разделе таблицы, ноль – во втором 

(Y) и две (личинки комаров-звонцов, малощетинковые черви) – в третьем (Z). Гидракарины 

(водяные клещи) в таблице отсутствуют, поэтому при подсчете индекса они не учитываются. 

Индекс равен: S= X•3+Y•0+Z•2=3∙3+2∙0+2∙1=9+0+2=11, что соответствует третьему классу 

качества воды (умеренная загрязненность). 

Выводы 

1. Макрозообентос реки Лососинка представлен 6 группами организмов. Численность 

всех групп макрозообентоса варьировала от 350 до 500 экз./м
2
, при общей биомассе от 

98 до 113 мг/м
2
. 

2. Методы биоиндикации показали, что качество воды реки Лососинка в районе 

гимназии № 37 характеризуется умеренной загрязненностью (по индексу Майера) и 

плохим состоянием (по индексу Скотта). 
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Приложение 1. 

 

Рис. Расположение точки отбора проб макрозообентоса на реке Лососинка. 

 

Приложение 2. 
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Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Численность (экз./м
2
) и биомасса (мг/м

2
) групп макрозообентоса на реке 

Лососинка. 

 

Приложение 4. 

   

 

 


