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будет вода или живая. Но для того, чтобы хранить, обе�
регать и умножать это богатство, надо знать, сколько его
у нас и в каком оно состоянии. Качество воды ручья опре�
делить несложно, при некоторой подготовке это по силам
любому. Для этого не обязательно производить сложные
химические анализы, иногда достаточно просто посмот�
реть под камнями и на камнях, кто там живет. Обитатели
пресных вод много могут рассказать о качестве воды. По
отношению к загрязнению все организмы можно разде�
лить на очень чувствительные, умеренно чувствительные
и толерантные (то есть те, которые могут существовать в
очень загрязненных водоемах и даже чувствовать себя
превосходно!). Система оценки качества воды базирует�
ся на качественном и количественном соотношении таких
чувствительных и толерантных организмов.

Особенно хороши для тестирования вод беспозво�
ночные животные, так как их легко собирать, многие из
них достаточно крупны и хорошо различимы даже без
увеличительных приборов. Поэтому они часто использу�
ются в общественном, а в ряде стран и в государствен�
ном мониторинге как наиболее важный показатель заг�
рязнений. В России государственный мониторинг тра�
диционно базируется на химических и микробиологи�
ческих методах, которые являются более дорогостоящи�
ми и трудоемкими; биологические методы используют�
ся недостаточно широко и рассматриваются как второ�
степенные.

Беспозвоночные в водоемах представлены большим
количеством разнообразных групп организмов, от мель�
чайших микроскопических инфузорий до крупных живот�
ных типа речных раков или огромных двустворчатых мол�
люсков, но наше внимание будет сосредоточено на тех,
которых легче всего использовать при тестировании вод.

Гидры (1) относятся к группе кишечнополостных жи�
вотных, из которых только гидры и смогли приспособить�
ся к жизни в пресных водоемах. Они очень небольших
размеров, полупрозрачные; при опасности сильно умень�
шаются в размерах, и поэтому их трудно обнаружить.
Хищники, питаются мелкими животными, захватывая их
с помощью щупалец. Чувствительны к загрязнениям.

Малощетинковые кольчатые черви (2) — олиго�
хеты (трубочник) — червеобразные животные серо�бе�
лого, розоватого цвета, живут на дне водоемов, зарыва�
ясь в грунт. Многие виды легко переносят загрязнения и
недостаток кислорода.

Пиявки (3) — червеобразные животные, больше оли�
гохет, с более толстыми кожными покровами и присоской
на заднем конце тела. Хищники, высасывают кровь и дру�
гие жидкости тела жертвы. Живут на дне водоемов. Толе�
рантны к органическим загрязнениям.

Моллюски. Тело моллюсков заключено в кальцини�
рованную раковину — двустворчатую (5) (двустворчатые
моллюски) или закрученную в спираль — брюхоногие
моллюски (4). Двустворчатые моллюски зарываются в
грунт, питаются мелкими взвешенными частицами и жи�
выми мелкими организмами, получая их в процессе филь�
трации воды. При этом они выполняют важную функцию
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— делают воду рек и озер прозрачнее и чище. Брюхоно�
гие моллюски, или улитки, распространены в различных
водоемах, даже небольших, временных. Они питаются,
соскабливая налет водорослей и бактерий с водных рас�
тений, камней и других субстратов. Двустворчатые мол�
люски более чувствительны к загрязнениям, брюхоногие
могут выдерживать умеренное загрязнение, но при силь�
ном загрязнении также вымирают или меняют место оби�
тания.

Ракообразные — очень разнообразная группа жи�
вотных. Здесь мы упомянем только двух крупных предста�
вителей ракообразных — бокоплава (6) (гаммарусы,
Amphipoda: Gammaridae) и водяного ослика (7) (равно�
ногие раки, Isopoda), которых можно использовать в ка�
честве индикаторов качества воды. Считается, что боко�
плавы более чувствительны к загрязнениям, чем водя�
ные ослики.

Амфибиотические насекомые — очень важный
компонент пресноводных сообществ. Амфибиотические
— значит живущие в нескольких средах обитания, в дан�
ном случае живущие в воде и воздушной среде. В первой
фазе своей жизни, в виде личинки, эти насекомые живут
в воде, а затем превращаются в крылатых насекомых,
иногда проходя еще фазу куколки, и вылетают из водо�
емов. К амфибиотическим насекомым относятся следу�
ющие отряды: стрекозы, поденки, веснянки, ручейники,
большекрылые, некоторые семейства полужесткокрылых,
или клопов, сетчатокрылых, жуков, бабочек, двукрылых.
Амфибиотических насекомых, кроме представителей от�
ряда двукрылых, очень легко отличить от всех остальных
беспозвоночных по наличию трех пар грудных членистых
ножек, хитинизированной голове и груди.

Ниже мы приводим краткую характеристику основ�
ных отрядов амфибиотических насекомых, полезных для
мониторинга пресных вод.

Поденки (Ephemeroptera) (8). Личинки живут в чи�
стых текучих и стоячих водоемах. Поденки очень разно�
образны. На Дальнем Востоке России они представлены
15 семействами. Все поденки — любители чистой воды,
лишь некоторые могут выдерживать слабые загрязне�
ния.

Стрекозы (Odonata) (9). Все стрекозы — хищники и
в фазе личинки, и в фазе взрослого насекомого. Личинки
предпочитают жить в стоячих водоемах, однако некото�
рые виды можно встретить и в ручьях, на мягких, илистых
или илисто�песчаных грунтах. По отношению к загрязне�
ниям стрекоз можно отнести к не очень чувствительным
организмам, выдерживающим умеренные загрязнения.

Веснянки (Plecoptera) (10) в основном хищники, но
есть среди них и такие, которых относят к категории из�
мельчителей. Личинки живут в чистой, проточной воде,
очень чувствительны к недостатку кислорода, считаются
превосходными индикаторами качества воды.

Ручейники (Trichoptera). Личинки ручейников очень
разнообразная группа насекомых. Среди личинок ручей�
ников есть свободноживущие в воде (11) (риакофили�
ды), но большинство строит убежища из камешков или
растительного материала, так называемые «домики» (12).
Особенно хорошо знают ручейников рыбаки, так как ли�
чинки этих животных — превосходная наживка для рыб.
Многие виды ручейников способны жить только в чистой
воде, но некоторые способны выдерживать умеренные
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Гидра�индикатор
Д

АЛЬНИЙ ВОСТОК по праву можно назвать Ко�
ролевством Вод: количество крупных и особен�
но средних и малых рек здесь огромно. Каж�
дый маленький ручей несет свои воды в более
крупные реки, и от нас зависит, мертвая в них
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загрязнения и даже начинают увеличиваться по числен�
ности на слегка загрязненных участках водотоков.

Клопы (Heteroptera) в основном наземные насеко�
мые, однако небольшое количество представителей от�
ряда приспособилось к постоянной жизни в воде. Ли�
чинки, или нимфы (13), по общему виду почти не отлича�
ются от взрослого насекомого, за исключением недо�
развитых крыльев. Личинки активно плавают в толще
воды (гребляк, гладыш) или же скользят по поверхности
водоемов. Клопы рода Aphelocheirus отмечены как очень
чувствительные к загрязнениям.

Жуки (Coleoptera). Водные жуки — неотъемлемый
элемент почти всех типов водных местообитаний. Взрос�
лые насекомые — хорошие летуны, поэтому легко пре�
одолевают пространства и заселяют новые водоемы. И
личинки (14), и имаго прекрасно плавают в воде, ис�
пользуя ноги, отороченные щетинками, как весла. В ос�
новном они предпочитают чистые воды, однако есть и
толерантные к умеренным загрязнениям.

Двукрылые (Diptera). Личинки двукрылых очень
разнообразны, но при индикации качества воды основ�
ную роль играют комары�звонцы (семейство
Chironomidae (15). Часть представителей комаров�звон�
цов (из рода Chironomus) выдерживают очень сильные
загрязнения и вместе с малощетинковыми червями (оли�
гохетами) образуют так называемый олигохетно�хиро�
номидный комплекс, характерный для очень загрязнен�
ных водоемов, где отмечаются очень низкие концентра�
ции кислорода и другие организмы уже не выживают.
Другие двукрылые по�разному относятся к загрязнени�
ям, есть среди них очень чувствительные к загрязнени�
ям организмы, есть и такие, которые выдерживают уме�
ренные загрязнения.

Отбор проб следует проводить по определенной схе�
ме и теми методами, которые разработаны специалис�
тами для государственных служб. Рекомендуется отби�
рать пробы в течение трех временных периодов — вес�
ной, летом и осенью, тогда в ваши сборы попадут пред�
ставители, развивающиеся по разным жизненным цик�
лам. Рекомендуется несколько простых методов отбора
проб: метод принудительного дрифта и метод визуаль�
ного осмотра.

Метод принудительного дрифта можно рассматри�
вать как полуколичественный метод. Двое сборщиков ста�
новятся в русло ручья в месте с наиболее сильным тече�
нием, один устанавливает D�образный сачок на поверх�
ность грунта, другой выше по течению тщательно пере�
мешивает грунт на площади около 1 м2 в течение 3 мин.
Смытый в сачок детрит вместе с животными переклады�
вается в кювету для немедленной сортировки организ�
мов либо, после промывания пробы в ведре и освобож�
дения от крупных частиц грунта, промывается через про�
мывальный сачок и перекладывается в банку с 85�про�
центным этанолом (если сортировка проб будет произ�
водиться в лаборатории). Пробы следует отбирать в двух
повторностях на каждой станции. Метод принудительно�
го дрифта может осуществляться также с помощью руч�
ного экрана.

Метод визуального осмотра — качественный метод,
хотя отражает до некоторой степени количественные ха�
рактеристики исследуемого сообщества. Метод заклю�
чается в тщательном визуальном осмотре грунта (кам�
ней, растительных остатков) выбранного участка в тече�
ние 1,5 человека�часа (работают обычно 3 человека в те�
чение получаса), за этот период осуществляется непос�
редственный сбор организмов макробентоса с субстра�
тов и фиксация в банке с 85�процентным этанолом. Сле�
дует иметь в виду, что пробы нельзя отбирать сразу же

после прохождения дождей, так как бентосные организ�
мы частично мигрируют в более глубокие слои грунта и
частично смываются. Отбор проб лучше проводить в меж�
паводковый период или спустя 5—7 дней после дождя.

Определение качества воды
с использованием комплекса
водных насекомых EPT

Существует много методов определения загрязне�
ний по водным беспозвоночным. Познакомимся с одним
из них.

Обозначим качество воды по четырем категориям:
I — очень чистая вода (превосходное качество); II — отно�
сительно чистая вода (удовлетворительное качество);
III — вода, немного загрязненная (неудовлетворительное
качество, непригодная для питья); IV — грязная вода
(очень плохое качество).

Изучив состав водных беспозвоночных и их обилие
на различных участках водотока, мы можем определить
качество воды. В этом нам поможет комплекс EPT
(Ephemeroptera + Plecoptera + Trichoptera) — комплекс
амфибиотических насекомых поденок, веснянок и ручей�
ников. Так как представители этих групп бентоса наибо�
лее чувствительны к загрязнениям, то их присутствие или
отсутствие, а также относительное разнообразие может
свидетельствовать о том, чистый водоток или грязный.
Заключение вы можете сделать, проанализировав сле�
дующие параметры:

1. Если в речке присутствуют все три отряда EPT (по�
денки, веснянки и ручейники) и представители их очень
разнообразны, а кроме того, разнообразны и другие груп�
пы беспозвоночных, которых мы отметили как чувстви�
тельных к загрязнениям, то качество воды можно отнести
к I категории.

2. Если присутствуют все три отряда EPT, но их раз�
нообразие невысокое, особенно среди веснянок (не бо�
лее 1—2 таксонов), и отмечается невысокая численность
EPT, то качество воды может быть отнесено ко II катего�
рии.

3. Отсутствие Plecoptera, небольшое разнообразие
Ephemeroptera и Trichoptera, а также большая числен�
ность Trichoptera из сем. Hydropsychidae свидетельству�
ют об умеренном загрязнении, качество воды — II—III
категории.

4. Отсутствие Plecoptera и Ephemeroptera, неболь�
шое разнообразие ручейников (в основном из сем.
Hydropsychidae) при незначительной их численности, а
также низкое общее разнообразие беспозвоночных оз�
начает ухудшение качества воды до III категории.

5. Полное отсутствие комплекса EPT, присутствие дру�
гих отрядов насекомых, толерантных к умеренным заг�
рязнениям — стрекоз, клопов и некоторых двукрылых,
при небольшой их численности, повышение численнос�
ти олигохетно�хирономидного комплекса (О�Ch) озна�
чает, что воды значительно загрязнены и их можно от�
нести к III—IV категориям качества.

6. Отсутствие отрядов насекомых, кроме двукрылых
(в основном хирономид рода Chironomus и сирфид рода
Eristalis), при высокой численности олигохет (развитие
олигохетно�хирономидного компплекса) свидетельству�
ет об очень плохом качестве вод, которые можно отнести
к IV категории — очень грязные воды.

Это один из самых простых методов биоиндикации
качества воды при использовании EPT без детального
определения представителей этих отрядов. Лучшие ре�
зультаты могут быть получены при определении до се�
мейств и родов.
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