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• Основные группы гидробионтов 
Гидробионты – организмы, постоянно 
обитающие в водной среде. К гидробионтам 
также относятся организмы, живущие в воде 
часть жизненного цикла. 
Разнообразие населения гидросферы нашей 
планеты (около 250 тыс. видов) заметно беднее 
населения суши – из-за огромного числа видов 
насекомых в наземных сообществах. Однако, 
если сравнение вести по крупным таксонам, 
получается иная картина. В гидросфере 
представлены все типы и, по подсчетам 
академика Л.А. Зенкевича, 90 % классов 
животных, подавляющее большинство (85 %) 
которых обитает только в воде.  

 



Среди населения пелагиали различают представителей 
планктона, среди которых выделяется фито- и зоопланктон 
(planktos – парящий) и нектона (nektos – плавающий). К 
первым относятся формы, либо вовсе не способные к 
активным движениям, либо не способные противостоять 
потокам воды, переносящим их с места на место – 
водоросли, простейшие, рачки, коловратки и другие мелкие 
организмы. Своеобразной жизненной формой является 
криопланктон – население талой воды, образующейся под 
лучами солнца в трещинах льда и пустотах снега. Днем 
организмы криопланктона ведут активный образ жизни, а 
ночью вмерзают в лед. Некоторые из них при массовом 
развитии могут даже окрашивать снег или лед. 
Гидробионты, приспособленные к донному образу жизни, 
называются бентосом, который делится на фито- и 
зообентос. 

 



К нектонным формам принадлежат крупные 
животные, двигательная активность которых 
достаточна для преодоления водных течений (рыбы, 
кальмары, млекопитающие). 

Приспособления планктонных и нектонных 
организмов к пелагическому образу жизни сводятся 
прежде всего к обеспечению плавучести, т.е. 
предотвращению или замедлению погружения под 
действием силы тяжести.  

Это может быть достигнуто за счет повышения трения 
о воду. Чем меньше тело, тем больше его удельная 
поверхность и больше трение. Поэтому наиболее 
характерная черта планктонных организмов – малые и 
микроскопические размеры. 



Увеличение удельной поверхности может достигаться 
также при уплощении тела, образовании 
всевозможных выростов, шипов и других придатков. С 
ухудшением условий плавучести (повышение 
температуры, понижение солености) часто 
наблюдается и изменение формы тела планктонных 
организмов. Например, в Индийском океане 
жгутиковые Ceratium recticulatum и C.palmatum имеют 
гораздо более длинные разветвленные придатки, чем 
в расположенной восточнее Атлантики, где вода 
холоднее. В какой-то мере с сезонными колебаниями 
температуры, сопровождающимися изменением 
плотности и вязкости воды, связан и цикломорфоз 
рачков, коловраток и других организмов – при 
потеплении образуются поколения с менее 
компактной формой тела, а с похолоданием 
наблюдается обратная картина1 .  

 



Второй путь увеличения плавучести – уменьшение 
остаточной массы, т.е. разницы между массой 
организма и вытесненной им воды. Это может 
достигаться за счет повышения содержания воды в 
теле – ее количество у некоторых сальп, гребневиков, 
медуз достигает 99 %, благодаря чему их способность 
к пассивному передвижению становится практически 
безграничной. 
У плавающих организмов происходит редукция 
тяжелых скелетных образований, например, у 
пелагических моллюсков (головоногих, крылоногих, 
киленогих2 ) – раковины. У пелагических корненожек 
раковинка более пористая, чем у бентосных. 
Планктонные диатомовые водоросли отличаются от 
придонных более тонкими и слабее окремненными 
оболочками. У многих радиолярий кремниевые иглы 
становятся полыми. У многих плавающих черепах 
заметно редуцируются кости панциря. 



Широко распространенный способ снижения плотности у гидробионтов – 
накопление жира. Богаты им радиолярии Spumellaria, ветвистоусые и 
веслоногие рачки. Жировые капли имеются в пелагической икре ряда 
рыб. Жир вместо тяжелого крахмала в качестве запасного питательного 
вещества накапливается у планктонных, диатомовых и зеленых 
водорослей. У некоторых, рыб, таких как гигантская акула (Cetorhinus 
maximus), луна-рыба (Mola mola), в теле так много жира, что они почти 
без всяких активных движений могут держаться у поверхности воды, где 
питаются планктоном. Часто накопление жира сопровождается и 
характерными изменениями в его составе. Например, у акул рода 
Centrophorus жировые отложения на 90 % представлены наиболее 
легким липидом – скваленом.  
Эффективное средство повышения плавучести – газовые включения в 
цитоплазме или специальные воздушные полости. Газовые вакуоли есть 
у многих планктонных водорослей. У бурых водорослей рода Sargassum 
накопление газовых пузырей на талломах превратило их из донных в 
гипонейстонные (приповерхностные) формы. Газовый пузырек в своей 
цитоплазме имеют раковинные амебы, воздухоносные камеры есть в 
подошве плавающих вниз щупальцами медуз. Плавательный пузырь, 
наполненный газом, свойствен многим рыбам (но у глубоководных 
форм, в условиях больших давлений, плавательный пузырь часто 
заполняется липидами). Наибольшего развития воздухоносные полости 
достигают у ряда сифонофор, благодаря чему их тело3 становится даже 
легче воды и сильно выступает из нее. 



Другой ряд адаптаций пелагических организмов связан с характером их 
передвижения. Такой вид активного плавания осуществляется с помощью 
жгутиков, ресничек, изгибания тела, гребли конечностями и реактивным 
способом. Передвижение с помощью ресничек и жгутиков эффективно 
только при небольших размерах (0,05–0,2 мм) и потому наблюдается 
лишь у микроскопических организмов. Движение путем изгибания тела 
характерно для более крупных обитателей пелагиали. В одних случаях 
(пиявки, немертины) изгибания совершаются в вертикальной плоскости, в 
других – в горизонтальной (личинки насекомых, рыбы, змеи), в третьих – 
винтообразно (некоторые полихеты). Наибольшие скорости движения 
достигаются изгибанием заднего отдела тела в горизонтальной плоскости. 
Например, меч-рыба (Xiphias gladius) способна развивать скорость до 130 
км/ч. Весьма эффективно плавание реактивным способом. Среди 
простейших оно свойственно, например, жгутиковому Medusochloris 
phiale и инфузории Craspedotella pileotus, тело которых имеет 
колоколообразную форму и при сокращении выбрасывает наполняющую 
его воду. Сокращая колокол, движутся медузы. Подобно колоколу медуз, 
работают щупальца с натянутой между ними перепонкой у голотурии 
Pelagothuria и головоногих моллюсков рода Cirrothauma. Особенно 
совершенно реактивное движение у ряда головоногих моллюсков, 
которых часто называют «живыми ракетами». 

 



Наконец, третьей формой активного перемещения у 
водных организмов является скольжение. Среди 
пелагических организмов оно наблюдается у мелких 
форм, например у дитомовых водорослей, и 
обеспечивается контактом движущейся цитоплазмы с 
водой. 
Помимо активного передвижения, в водных сообществах 
широко распространено пассивное перемещение 
организмов. Подвижность самой среды обитания (масс 
воды) позволяет гидробионтам широко использовать 
природные силы для расселения, смены биотопов, 
перемещения в поисках пищи, мест размножения и других 
целей, компенсируя таким путем недостаточность средств 
активного передвижения или просто экономя энергию. 
Естественно, что из обитателей пелагиали планктонные 
формы перемещаются за счет внешних сил в большем 
масштабе, чем нектонные.  

 



• Фитопланктон 
•   
Альгофлора рек слагается из трех основных 
компонентов: водорослей автотрофного 
происхождения (зеленых, синезеленых, диатомовых, 
эвгленовых и др.), перифитона (водорослей 
обрастания) и водорослей бентоса, вегетирующих на 
дне и попавших в планктон. 
Развитие водорослей определяют наличие азота и 
фосфора, света, движение воды, ее температура и 
мутность. Синезеленые и зеленые водоросли 
развиваются при температуре от 4 до 23°С 
(максимальное развитие – от 19 до 23°С), 
большинство эвгленовых – от 2 до 28°С 
(максимальное их развитие наблюдается летом и в 
начале осени). В то же время диатомовые водоросли 
хорошо развиваются при низких температурах воды. 
Отмечено два пика их развития – весенний и осенний.  

 



Водоросли производят и выделяют в окружающую среду 
различные химические соединения и биологически активные 
вещества и таким образом оказывают воздействие на 
формирование качества природных вод и их органолептические 
свойства (вкус, цвет и запах). Так, например, Anabaena и 
Microcystis придают воде болотный запах, a Asterionella и Synedra 
– рыбный. «Цветение» воды сопровождается ухудшением ее 
физико-химических показателей, происходит повышение 
цветности, снижение прозрачности, повышение окисляемости, 
хлорпоглощаемости. 
Сине-зеленые водоросли продуцируют токсины, обладающие 
широким спектром биологического действия. По характеру 
действия на теплокровных животных их делят на две большие 
группы: нейротоксины и гепатотоксины. Потребление воды, в 
которой массово развиваются сине-зеленые водоросли, может 
привести к возникновению гастроэнтеритов и других желудочно-
кишечных заболеваний, сильной мышечной боли, судорог, 
парезов конечностей. Известны случаи заболевания людей 
конъюнктивитом после купания в «цветущей» воде, 
аллергического поражения кожных и слизистых покровов, 
поражения печени присутствующими в воде гепатотоксинами 
водорослевого происхождения. 

 



• Зоопланктон 
Основными факторами, лимитирующими развитие зоопланктона, 
являются температура воды, а также наличие пищи (бактериопланктон 
и органические вещества), движение воды и токсических соединений. 
Зимой при температуре воды до 10°С численность зоопланктона 
низкая; в весенне-летний период при температуре воды выше 10°С 
происходит интенсивное его развитие, которое достигает своего 
максимума при 20°С. 
Развивается зоопланктон лишь при скорости течения воды не выше 
1м/с. Нормально же развитие происходит при скоростях ниже 0,5 – 
0,8м/с. Если скорость превышает 1 м/с, формирование планктонного 
комплекса как единого биоценотического комплекса невозможно 
[6.16]. 
Скорость течения, являясь регулирующим фактором развития жизни в 
реке, отрицательно воздействует на зоопланктон также посредством 
увеличения мутности и взвешенных наносов в толще воды. Кроме 
прямого воздействия взвешенных частиц на фильтрующий аппарат 
рачков, упомянутые частицы снижают прозрачность воды, ухудшают 
условия инсоляции, что отрицательно сказывается на развитии 
фитопланктона, а следовательно, ухудшает трофические условия 
существования зоопланктона. 



Зоопланктон отличается ещё большим разнообразием форм и видов, чем 
фитопланктон. В нанопланктоне зоопланктон представлен 
одноклеточными (или простейшими). В микропланктоне, помимо 
одноклеточных, содержится довольно большой процент многоклеточных 
организмов, таких как самые мелкие виды ракообразных и их личинки. К 
ним относятся, например, веслоногие ракообразные или копеподы 
("copepode" в переводе с греческого означает "нога, имеющая форму 
весла"), хорошо известные аквариумистам под названием "циклоп". 
Веслоногие играют фундаментальную роль в жизни озёр потому, что они 
многочисленнее всех остальных планктонных многоклеточных 
организмов, вместе взятых, и потому, что их скопления представляют 
собой самые большие скопления протеина в озёрах, и наконец потому, 
что, в основном, именно веслоногие являются основной пищей огромного 
количества цихлид в озёрах. Размеры веслоногих рачков колеблются от 
0,5 до 12 мм, т.е. они входят в состав не только микропланктона, но также 
мезопланктона и макропланктона. Растительноядные веслоногие 
питаются, в основном, диатомеями и другими водорослями, а 
плотоядные рачки поедают личинок и своих более мелких собратьев. 
Почти все копеподы совершают вертикальные миграции. Одни виды 
проводят светлое время суток на больших глубинах, а к вечеру 
поднимаются к поверхности, другие – совершают перемещения в 
обратном порядке. К копеподам относятся множество видов из отряда 
"циклопов" (Cyclopoida). Так например, только в Танганьике их 
насчитывается 34 вида. Помимо циклопа (Cyclops) веслоногие также 
представлены видами Diaptomus и Heterocop.  

 



Кроме копепод, к мезопланктонным ракообразным относятся 
ветвистоусые (Cladocera, Leptodora, Bythotrephes) и 
ракушковые (Ostracoda) рачки. Тело ветвистоусых рачков, за 
исключением головы, защищено полупрозрачной хитиновой 
раковинкой (панцирем). В озёрах они представлены 
дафниями, которых, например, в Танганьике насчитывается 
12 видов. Зоопланктон озёр, помимо перечисленных 
ракообразных, содержит также: коловраток (Keratella 
cochlearis); щетинкочелюстных – кольчатые черви (полихеты); 
брюхоногих (похожих на креветок) моллюсков; киленогих 
(Gastropoda) и крылоногих (Pheropoda) моллюсков; 
простейших, таких как корненожки, солнечники и 
ресничковые инфузории. Нередко встречаются личинки 
насекомых (Corethra) и относящиеся к паукообразным клещи. 
Здесь можно встретить также медуз, личинок моллюсков и, 
наконец, похожих на инфузорий церкарий, которые 
представляют собой одну из личиночных стадий 
паразитических червей – сосальщиков (или трематод). К 
зоопланктону (макропланктону) относятся также мизиды 
(бокоплавы) и креветки. 



• Бактериопланктон 
Основным деструктором различных загрязнений, поступающих 
извне или продуцирующихся биоценозом реки, является 
бактериопланктон – свободно плавающая часть бактерий. 
Развитие бактериопланктона определяют наличие 
легкоусвояемой органики и биогенных элементов, особенно азота 
и фосфора, температура, отсутствие токсических веществ, а для 
аэробных форм бактерий, которые преобладают в 
бактериопланктоне чистой реки, – кислород, концентрация 
которого ниже 0,2 мг/л лимитирует жизнедеятельность аэробных 
бактерий. В природе существует две формы бактерий: одна из них 
функционирует при низки температурах,другая – при более 
высоких. Первые – психрофилы – имеют оптимум развития около 
5°С, вторые – мезофилы – 20–25°С. Мезофильные формы бактерий 
обладают .большой скоростью роста. В теплый период она 
намного выше, чем в зимний. Наибольшая численность 
бактериопланктона наблюдается весной и осенью: в первом 
случае – ЗА счёт внесения бактерий во время паводка и 
повышения температуры воды, во втором – вследствие 
разложения фитоценоза. 

 



О качестве воды в бактериальном отношении судят 
по количеству кишечных палочек в 1 л воды. 
Кишечная палочка – это микроб, постоянно 
обитающий в кишечнике человека и животных, она 
не является возбудителем какого-либо заболевания 
и безвредна. Но она свидетельствует о 
загрязненности воды и возможности заражения ее 
болезнетворными бактериями. Чем больше их в 
воде, тем больше вероятность присутствия 
болезнетворных микробов. Согласно ГОСТу в 1 л 
питьевой воды допускается не более трех кишечных 
палочек, т. е. так называемый «коли-индекс» 
должен быть не более трех. Обратная величина 
(количество см3, в котором находится одна 
кишечная палочка) называется коли-титром. 
Безупречная в бактериальном отношении вода 
должна иметь коли-титр не менее 300.  

 



Состояние воды Микробное 
число 

Коли-
индекс 

Чрезвычайно чистая 
(очень здоровая) 

0 – 10 < 10 

Очень чистая 
(здоровая) 

10 – 100 10–102 

Чистая 
(удовлетворительная) 

100 –1000 102 – 103 

Посредственная 
(сомнительная) 

1000 –10000 103–104 

Нечистая (нездоровая) 10000–
100000 

104–105 

Грязная (совершенно 
нездоровая) 

> 100000 105–106 

Санитарное состояние природных вод хозяйственно-питьевого  

водоснабжения 
 



• Бентос 
• Бентос, организмы, живущие в толще воды и не 

связанные с дном, называются пелагическими 
организмами (нейстон, плейстон, планктон и нектон). 
Бентос делят на животный (зообентос) и растительный 
(фитобентос). По способу обитания на дне водоёма в 
зообентосе различают животных, живущих в грунте и на 
грунте, подвижных, малоподвижных и неподвижных, 
внедрившихся частично в грунт или прикрепленных. По 
способу питания представители зообентоса 
подразделяются на хищных (плотоядных), 
растительноядных, детритоядных (питающихся 
органическими частицами) и т.д. Многих животных, 
обитающих на дне водоёма, трудно отнести к 
пелагическим или бентосным и их называют: 
планктобентос и нектобентос. По размерам бентосные 
организмы делят на крупные (макробентос), средние 
(мезобентос) и мелкие (микробентос).  
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Высшая водная растительность (макрофиты) 
Макрофиты играют как положительную, так и отрицательную 
роль в формировании качества воды. Они являются мощными 
агентами очистки воды от солей; в то же время обильное их 
развитие снижает скорость течения реки, что приводит к 
заилению, обильному развитию перифитона, зоопланктона и 
фитопланктона, способствующему эвтрофикации водоема. 
Кроме того, разлагаясь в осенне-зимний период, макрофиты 
служат источником дополнительного загрязнения реки. 
Воздушно-водные и погруженные растения могут 
произрастать при больших динамических нагрузках, когда 
максимальная придонная скорость не в состоянии 
перемещать грунт. Растения с плавающими листьями 
способны образовывать фитоценозына участках, где 
придонные максимальные скорости не превышают 0,2 м/с. 
Водная растительность лучше развивается на глинистом, хуже 
– на песчаном дне. Глубина при этом колеблется от менее чем 
0,3 до 2 – 3 м. Скорости течения также изменяются от 0,3 – 0,4 
до 0,6 – 0,7 м/с. Скорости выше приведенных лимитируют 
развитие водной растительности. 

 



Водные растения укореняющиеся – водные растения, специальные 
органы прикрепления к грунту которых помимо фиксации организма 
выполняют также функцию снабжения его элементами минерального 
питания (к этой группе относиться большая часть сосудистых водных 
растений). 
Воздушно-водные растения, или гелофиты – укореняющиеся растения, 
вегетативное тело которых расположено как в воде, так и над её 
поверхностью. Растения данной группы занимают прибрежные 
мелководья с глубиной до 1 (2) м. По высоте побегов их делят на 
высокотравные (Phragmites australis, Scirpus lacustris, Typha angustifolia и 
др.) и низкотравные (Butomus umbellatus, Sagittaria sagittifolia, Sparganium 
erectum и др.). 
Истинно-водные растения, или гидрофиты – растения, которые для 
нормального прохождения своего жизненного цикла требуют постоянного 
контакта своего вегетативного тела с водной средой. Различают растения, 
плавающие в толще воды (Ceratophyllum demersum, Lemna trisulca), 
погружённые укореняющиеся или прикрепляющиеся растения 
(Myriophyllum, большинство Potamogeton, харовые и прочие крупные 
водоросли), укореняющиеся растения с плавающими на воде листьями 
(Nuphar, Nymphaea, Persicaria amphibia, некоторые Potamogeton) и 
растения, плавающие на поверхности воды (Hydrocharis, Lemna, Spirodela). 

 



Растения уреза воды (гигрогелофиты) – растения, 
типичными местообитаниями которых является низкие 
уровни береговой зоны затопления, зона контакта 
берега и водного тела (т.е. уреза воды) и прибрежные 
отмели с глубиной до 20 (40) см; многие из них типичны 
для окраин озёрных сплавин (Agrostis stolonifera, 
Bolboschoenus maritimus, Calla palustris, Caltha palustris, 
Carex acuta, Catabrosa aquatica, Cicuta virosa, Comarum 
palustre, Eleocharis acicularis, Glyceria fluitans, Iris 
pseudacorus, Lythrum salicaria, Oenanthe aquatica, 
Ranunculus lingua, Rorippa amphibia, Rumex 
hydrolapathum, Sium latifolium). 
Земноводные растения – растения, которые могут 
пройти весь свой жизненный цикл как по типу истинно-
водного, так и по типу наземного растения (Callitriche 
palustris, Elatine hydropiper, Persicaria amphibia и др.). 

 



Зарастание водоемов. Зарастание – процесс появления и 
развития растительного покрова на акватории водоёма 
или водотока, который завершается переходом водной 
экосистемы в болотную.  
Зарастание водоемов происходит в результате выноса в 
них минеральных и органических веществ с водосбора, а 
также отложения отмирающих организмов, приводящих к 
обмелению и эвтрофикации водоемов. 
Как правило, зарастание водоемов начинается со дна (от 
берега к центру). Второй путь зарастания: от центра к 
берегам, путем нарастания сплавины – мощного травяно-
мохового ковра, плавающего на поверхности воды.  
Небольшие заросли подводной растительности 
выполняют положительную роль в водоеме, так как они 
являются местом нереста фитофильных рыб. Если же 
водные растения занимают более 25 % площади водоема, 
то они оказывают отрицательное влияние на ихтиофауну.  

 



• Самоочищение 

Объект 
исследован

ия 

Элементы 

Азот Фосф
ор 

Калий Кальци
й 

Марга
нец 

Натр
ий 

Хлор 

Тростник 
обыкновен
ный 

2,17 0,35 1,70 0,38 0,10 0,14 1,36 

Рогоз 
узколистый 

2,52 0,41 1,19 1,07 0,15 0,51 1,20 

Камыш 
озерный 

2,34 0,39 2,37 0,89 0,12 0,40 1,56 

Сусак 
зонтичный 

2,66 0,40 4,36 1,36 0,21 0,43 1,17 

Частуха 
подорожник
овая 

2,09 0,55 2,89 1,20 0,16 0,36 1,87 

Рдест 
пронзеннол
истный 

2,02 0,53 2,01 0,95 0,33 0,33 1,55 

Накопление некоторых биогенных элементов высшими 

водными растениями, % на сухое вещество 

 



Величина накопления биогенных элементов зависит 
от биомассы высших водных растений. 
Количественным показателем поглощения биогенов 
макрофитами является коэффициент накопления – 
отношение концентрации биогена в растениях к его 
содержанию в воде. 
Не менее важная водоохранная роль высших водных 
растений заключается в их способности поглощать и 
аккумулировать токсические загрязнители водной 
среды, особенно пестициды. Их поглощение бывает 
активным и пассивным, Преобладание того или 
другого типа определяется природой соединения, его 
концентрацией в среде и видом растения. 
Поглощение высшей водной растительностью 
токсических веществ и их аккумуляция, особенно в 
корневой системе, способствует самоочищению 
водотока (водоема) от токсических агентов путем 
исключения их из круговорота веществ. 

 



• Первичная и вторичная продукция 
Продукцию в экосистеме можно считать производной от биомассы. С 
другой стороны, сама биомасса сохраняется благодаря продукции. Если 
сравнить различные экосистемы по соотношению продукции и биомассы 
(P/B-коэффициенты), видно, что чистая продукция на единицу биомассы 
выше в водных экосистемах, чем в наземных.  
Кроме вышеперечисленных факторов, в любом водоеме наблюдается 
изменение продуктивности по вертикали в результате изменения 
освещенности. Глубину, на которой валовая продукция фитопланктона 
уравновешивается тратами на дыхание, называют компенсаторным 
горизонтом. Выше чистая продукция положительна, ниже  отрицательна. 
При высокой освещенности и прозрачности воды в поверхностном слое 
часто наблюдают явление фотоингибирования – снижения фотосинтеза. 
Вторичная продукция определяется как скорость образования новой 
биомассы гетеротрофными организмами. В отличие от растений 
бактерии, грибы и животные не способны синтезировать необходимые им 
сложные, богатые энергией соединения из простых молекул. Они растут и 
получают энергию, потребляя растительное вещество либо прямо, либо 
опосредованно – поедая других гетеротрофов. Растения, первичные 
продуценты, составляют в сообществе первый трофический уровень. На 
втором находятся первичные консументы; на третьем – вторичные 
консументы (хищники). 



• Пищевые цепи и экологические пирамиды 
• Внутри экологической системы органические 

вещества создаются автотрофными организмами 
(например, растениями). Растения поедают 
животные, которых, в свою очередь, поедают 
другие животные. Такая последовательность 
называется пищевой цепью; каждое звено пищевой 
цепи называется трофическим уровнем (греч. 
trophos «питание»). 

• Организмы первого трофического уровня 
называются первичными продуцентами. На суше 
большую часть продуцентов составляют растения 
лесов и лугов; в воде это, в основном, зелёные 
водоросли. Кроме того, производить органические 
вещества могут синезелёные водоросли и 
некоторые бактерии. 
 



Организмы второго трофического уровня называются 
первичными консументами, третьего трофического уровня – 
вторичными консументами и т. д. Первичные консументы – это 
травоядные животные (многие насекомые, птицы и звери на 
суше, моллюски и ракообразные в воде) и паразиты растений 
(например, паразитирующие грибы). Вторичные консументы – 
это плотоядные организмы: хищники либо паразиты. В типичных 
пищевых цепях хищники оказываются крупнее на каждом 
уровне, а паразиты – мельче. 
Существует ещё одна группа организмов, называемых 
редуцентами. Это сапрофиты (обычно, бактерии и грибы), 
питающиеся органическими остатками мёртвых растений и 
животных (детритом). Детритом могут также питаться животные 
– детритофаги, ускоряя процесс разложения остатков. 
Детритофагов, в свою очередь, могут поедать хищники. В 
отличие от пастбищных пищевых цепей, начинающихся с 
первичных продуцентов (то есть с живого органического 
вещества), детритные пищевые цепи начинаются с детрита (то 
есть с мёртвой органики). 

 



• Сукцессии 
•   
• Сукцессия – последовательная смена биоценозов, 

преемственно возникающих на одной и той же 
территории (биотопе) под влиянием природных 
факторов, в том числе внутренних противоречий 
развития самих биоценозов, или воздействия человека. 
Ныне, как правило, наблюдается в результате сложного 
взаимодействия природных и антропогенных факторов. 
Конечным результатом сукцессии являются более 
медленно развивающиеся климаксовые и узловые 
сообщества. Выделяют сукцессию вековую, или 
циклическую. Это обратимая динамика клишксовой 
экосистемы, возникающая в результате ее внутреннего 
развития. К вековой сукцессии относится и условно 
обратимая многолетняя динамика экосистем, связанная 
с циклами их надсистем – изменениями солнечной 
активности, климатическими флуктуациями и т.п.. 
 



Критерии оценки качества вод по данным гидробиологического 
анализа 
Обилие видов живых существ, населяющих водоем, сложность их 
взаимодействия, как между собой, так и с окружающей средой, 
послужили причиной создания многочисленных вариантов 
методов оценки состояния природных вод. Большинство этих 
методов основано на оценке совокупности показателей: числа 
видов, численностей и биомасс популяций, населяющих водоём, и 
рассчитанных различных соотношений между ними. Показатели 
можно разделить на: 
простые, непосредственно характеризующие какой-либо 
индивидуальный компонент экосистемы (например, численность, 
биомасса, или число видов в сообществе);  
комбинированные, отражающие компоненты с разных сторон 
(например, видовое разнообразие учитывает как число видов, так 
и распределение их обилия);  
комплексные, использующие сразу несколько компонентов 
экосистемы (например, продукция, самоочищающая способность, 
устойчивость).  

 



• Оценка качества экосистемы по 
соотношению показателей обилия 

•  Индексы, использующие абсолютные 
показатели обилия. Абсолютные показатели 
обилия отдельных групп организмов могут 
изменяться при антропогенном воздействии, 
следовательно, в определенной степени 
отражать его величину. Например, замечено, 
что олигохеты, обычно немногочисленные в 
донных биоценозах, в местах спуска бытовых 
стоков часто развиваются в огромных 
количествах. Поэтому массовое развитие 
олигохет (во многих случаях без более точного 
определения) расценивается как показатель 
загрязнения. 
 



Индексы, использующие характер питания 
организмов. Антропогенное воздействие 
может изменить условия питания в водоеме, 
что приводит к реорганизации трофической 
структуры сообщества, количественные 
сдвиги в которой могут быть чутким 
индикатором этого воздействия. 



Индексы, использующие соотношение крупных 
таксонов. К.Г. Гуднайт и Л.С. Уитлей о 
санитарном состоянии реки судят по 
соотношению численности олигохет и других 
обитателей дна (т.е. численности всего бентоса, 
включая олигохет) – индекс Гуднайта и Уитлея. 
Ими использовались следующие оценки: 
• река в хорошем состоянии – олигохет менее 60 

% от общего числа всех донных организмов,  
• в сомнительном состоянии – 60 %–80 %,  
• сильно загрязнена – более 80 %. 

 



• Э.А. Пареле совместно с О.Л. Качаловой 
*Гидробиологический режим.., 1981+ в рамках 
разработки метода оценки загрязнения водотоков 
Латвии предложили два олигохетных индекса 
(индекс Пареле):    и  и связали их градации с 
зонами сапробности и классами качества воды. 
Коэффициент D1 предложен для оценки быстро 
текущих рек с хорошей аэрацией, где развивается 
разнообразная донная фауна; коэффициент D2 
рекомендован для медленно текущих рек с 
неудовлетворительным кислородным режимом, 
где донная фауна однообразна и состоит почти 
полностью из олигохет. 
 

бентоса}ть{численнос

олигохет} ть{численнос
1 D

олигохет}ть{численнос

тубифицид} ть{численнос
2 D



Индекс Пареле D1 Зона сапробности 
Класс качества вод по С.М. 

Драчеву *1964+ 
0.01 – 0.16 Олигосапробная Чистая 

0.17 – 0.33 Олиго-  – 
мезосапробная 

Условно чистая 

0.34 – 0.50 - мезосапробная Слабо загрязненная 

0.51 – 0.67  -  – 
мезосапробная 

Загрязненная 

0.68 – 0.84 - мезосапробная Грязная 

0.85 – 1.00 Полисапробная Очень грязная 

Взаимосвязь индекса Пареле с классами качества 

воды и зонами сапробности 

 



Оценка качества экосистемы по индексам 
видового разнообразия 

Видовое разнообразие слагается из двух 
компонентов: 

• видового богатства, или плотности видов, 
которое характеризуется общим числом 
имеющихся видов; 

• выравненности, основанной на 
относительном обилии или другом 
показателе значимости вида и положении 
его в структуре доминирования. 

 



Таким образом, один из главных компонентов 
биоразнообразия – видовое богатство или плотность 
видов – это просто общее число видов, которое в 
сравнительных целях иногда выражается как отношение 
числа видов к площади или числа видов к числу особей. 
Так, например, Р.Маргалеф предложил в качестве меры 
биоразнообразия индекс видового богатства Маргалефа: 
  
d = (s – 1) / ln N ,    
где s – число видов, N – число особей.  
Е.Ф. Менхиникк рассчитывал видовое богатство полевых 
насекомых по несколько другой формуле, используя в 
знаменателе функцию квадратного корня (индекс 
Менхиникка): 
dМ = (s – 1) / (N)1/2 . 

 



Для анализа биоразнообразия и степени 
доминантности в разных ситуациях 
используют два традиционных подхода: 

• сравнения, основанные на формах кривых 
относительного обилия или 
доминирования – разнообразия: 

• сравнения, основанные на индексах 
разнообразия, представляющих собой 
отношения или другие математические 
выражения зависимости между числом 
видов и их значимостью. 

 



Индексы доминирования. Для природных биоценозов принято 
использовать индекс доминирования И. Балога: Di = Ni / Ns,  
где Ni – число особей i-го вида, Ns – общее число особей в 
биоценозе. К сожалению, этот идеальный по своей простоте 
индекс не отражает самого смысла доминирования, поскольку 
может принимать, например, значение 0.5 как при истинном 
доминировании, когда при нескольких сотнях видов один вид 
выражен половиной численности, так и в случае двух особей двух 
видов.  
Другая формула индекса доминирования (или доминантности) 
предложена А. Ковнацки на основе "коэффициента обилия" В.Ф. 
Палия (индекс доминирования Палия – Ковнацки): 
  
Di = 100  pi Ni / Ns ,       
где pi – встречаемость; pi = mi / Mi , mi – число проб, в которых был 
найден вид i, M – общее число проб, Ni – число особей i-го вида, Ns 
– общее число особей в биоценозе. Для характеристики видового 
комплекса предлагается выделять доминанты в пределах 10 < Di < 
100, субдоминанты – в пределах 1 < Di < 10, субдоминанты первого 
порядка – в пределах 0.1 < Di < 1 и второстепенные члены – 0.01 < 
Di < 0.1. 



Индекс Шеннона 

К. Шеннон определил энтропию опыта Н, 
как среднее значение неопределенности 
отдельных исходов: 

для случая двух опытов  

H(a b ) = – (1/r) log(1/r) – (1/l) log(1/l) 

или в общем случае произвольного опыта с k 
исходами, имеющими вероятности P1, P2, …, 
Pk  

 



Классификация водоемов и биоценозов по сапробности 
Классификация организмов по сапробности – это их 
классификация по сопротивляемости загрязнению 
(органической нагрузке, недостатку кислорода, 
присутствию соединений сероводорода), поскольку: 
сапробность (от греч. saprós – гнилой) – «это комплекс 
физиологических свойств данного организма, 
обуславливающий его способность развиваться в воде с 
тем или иным содержанием органических веществ, с той 
или иной степенью загрязнения»..  
Для каждой зоны сапробности можно выделить тесно 
связанное с ней подмножество видов гидробионтов, 
которые считаются ее индикаторами. Именно это 
обстоятельство породило иллюзию того, что в основании 
сапробиологической классификации водоемов лежат 
именно "биологические" факторы, а не механизмы 
деструкции органического вещества.  

 
 



О.П. Оксиюк и В.Н. Жукинский в своих классификационных 
таблицах соотнесли две шкалы: сапробности и трофности. Если 
под сапробностью понимается интенсивность органического 
распада, то трофность означает интенсивность органического 
синтеза. В природе оба процесса – органический синтез и 
распад – существуют параллельно и состоят друг с другом в 
многократном взаимодействии, что позволяет говорить об 
аналогии ступеней сапробности и трофики: "олигосапробность 
– олиготрофия", "-мезосапробность – мезотрофия", "–
мезасапробность – эвтрофия" и "полисапробность – 
гипертрофия". Эта аналогия привлекательна тем, что создает 
предпосылку к устранению одной из классификаций, как 
ненужного дублирующего звена. В худших конкурентных 
условиях находится система сапробности, как основанная на 
весьма "размытых" разделяющих факторах, когда как 
классификация по трофике жестко связана с концентрациями 
биогенных элементов. В то же время, ряд исследователей 
подчеркивает неполное совпадение форм трофики и 
сапробности, особенно в мезосапробных зонах и для 
непроточных водоемов. 



•   

Система Кольквитца–Марссона была разработана 
применительно к условиям загрязнения вод средней 
Европы в начале века. В настоящее время характер и 
степень загрязнения водоемов изменились, в 
основном за счет интенсификации антропогенного 
воздействия. Это явилось причиной расширения 
"классической" классификации в двух основных 
направлениях: 

появление новых зон "чище" олигосапробной и 
"грязнее" полисапробной; 

выделение дополнительных зон на принципиально 
новой классификационной основе. 

 



Наиболее широкая ревизия "классической" 
системы была выполнена В. Сладечеком, 
который включил в классификацию 
абиотические зоны, а внутри полисапробной 
выделил три зоны – изосапробную 
(преобладание цилиат над флагеллятами), 
метасапробную (преобладание флагеллят над 
цилиатами) и гиперсапробную (отсутствие 
простейших при развитии бактерий и грибов). 
Наконец, была сделана методологически 
решительная попытка *Sládeček, I969М] 
сравнения некоторых бактериологических и 
химических показателей с отдельными 
ступенями сапробности и предложена общая 
"биологическая" схема качества вод. 

 


