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ВВЕДЕНИЕ

С древних времён люди пытались изучить то вещество, которое покрывает 2/3 нашей
планеты и является основой всей жизни на земле. Этим вездесущим веществом является ВОДА. Природная вода это составной, незаменимый компонент биосферы в
целом. Правильнее сказать - ВОДА - ЭТО САМА ЖИЗНЬ. Достаточно отметить, что тело
водных животных содержит около 80-90% воды, а организм человека и наземных животных содержит более 70% воды.
По определению академика А.Л. Карпинского, «вода – это действительный проводник
культуры, это важная кровь, которая создает жизнь там, где ее не было».
В учении древнегреческого учёного Платона (427 – 347 г.г. до н.э.) большое внимание было
уделено воде как одному из четырёх основных стихий (огонь, воздух, вода и земля).
Ученик Платона Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.) полагал, что вода входит в состав
минералов, однако основным элементом минералов, по его мнению, является огонь.
Образование минералов Аристотель связывал с отвердеванием испарений в земных
недрах.
А.Лавуазье - один из первых исследователей состава воды. Но именно Г.Кавендиту
принадлежит вывод о составе воды. В 1784 г. он установил, что при взрыве смеси водорода и кислорода в соотношении 2:1 на стенках сосуда конденсируется туман, представляющий собой обычную воду.
Углублённое изучение природных вод связано с работами великого русского учёного
М.В. Ломоносова, которого можно по праву считать одним из первых геохимиков и
гидрохимиков (1740 – 1750 гг.).
Непревзойдённым по глубине и размаху обобщением является фундаментальный
труд академика В.И. Вернадского “История природных вод” (1933–1936). Большим событием явился выпуск в свет двух книг (учебных пособий) О.А. Алекина “Общая гидрохимия ”(1948 г.) и “Основы гидрохимии” (1953, 1970).
Сейчас наука о природных водах - гидрохимия переживает новый этап своего развития. В связи с активным загрязнением окружающей среды, в том числе и природных
вод, возникла необходимость создания новых методов анализа для выявления характера загрязнения и оценки качества вод, разработки методов прогнозирования возможных изменений природных вод.
Следует также отметить, что сегодня зачастую термины ГИДРОХИМИЯ и ГИДРОБИОЛОГИЯ вытесняются такими, как ВОДНАЯ ЭКОЛОГИЯ и ЭКОТОКСИКОЛОГИЯ, хотя это
не всегда корректно.
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Что же такое ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ?
Природные воды это: атмосферные осадки (дождь, снег, град, а также облака), ледники, океаны, моря, поверхностные (реки, озера, водохранилища, малые водоемы,
пруды) подземные воды (артезианские и грунтовые воды). В науке всю совокупность
природных вод принято называть ГИДРОСФЕРОЙ. Таким образом, гидросфера – это
водная оболочка Земли, включающая все воды, находящиеся в жидком, твердом и
газообразном состояниях.
Свыше 96% объема гидросферы составляют моря и океаны, около 2% - подземные
воды, около 2% - льды и снега и только около 0,02% - поверхностные воды суши.
В природе вода находится в постоянном круговороте и движении. Изречение древних
«... дважды нельзя войти в одну и ту же реку» имеет не только философский смысл.
На самом деле, природная вода находится не только в постоянном перемещении в
пространстве, и переходе из одного физического состояния в другое, она постоянно
меняет или модифицирует свой химический состав и физические свойства.
С поверхности океанов, морей, озер, водоемов и рек вода под влиянием солнечной
энергии, а также в зависимости от атмосферного давления испаряется и в форме мельчайших частиц переносится в атмосферу зачастую на довольно большие расстояния.
Испарение и переход в пар происходит и с поверхности снежного и ледового покрова,
с листьев растений и с тел животных и человека. Водяной пар с более теплыми потоками воздуха поднимается в верхние слои атмосферы, где постепенно охлаждается
и вновь превращается в жидкость или переходит в твердое состояние - этот процесс
носит название конденсации. Одновременно вода перемещается с движением воздушных масс в атмосфере, в результате из образовавшихся капель воды и ледяных
кристаллов формируются облака, из которых, в свою очередь выпадают на землю атмосферные осадки в форме дождя, града и снега. На поверхности земли часть воды
пополняет подземные запасы воды, часть поглощается растениями и животными и
значительная часть стекает в конечном счете в реки, озера, водоемы, моря и океаны.
Так можно в общих чертах описать круговорот воды в природе.
Таким образом, кругооборот воды в природе – это естественный непрерывный процесс циркуляции воды на земном шаре, обусловленный солнечной энергией, действием силы тяжести и геологическими процессами.
Однако человек своей деятельностью может нарушать естественный круговорот воды,
например, когда он забирает огромные количества воды для своих бытовых нужд и
для потребностей промышленности, строит плотины, преграждая естественный поток
воды в реках для получения гидроэлектроэнергии и для других целей. При этом в одних регионах наблюдается недостаток воды, а в других — избыток. Кроме того, сброс
промышленных отходов и сточных вод, гидростроительство на реках приводят к нарушению природного равновесия в гидросфере и загрязнению природных вод.
У каждой водной экосистемы существует так называемая буферная емкость или запас
прочности экосистемы, то есть возможность реки, озера, водоема, моря к самоочищению и самосохранению, которая небезгранична.
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Самосохранению или нормальному функционированию рек и водоемов способствуют
процессы:
• адсорбции, рассеивания загрязняющих веществ;
• осаждения взвешенных веществ и депонирование загрязнений в донных отложениях;
• аккумуляции и переработки загрязняющих веществ водными животными и растениями, другими словами, процесс биодеградации;
• биохимического окисления и восстановления;
• гидролиза, фотолиза и других химические и биологические превращения ведущие
к распаду загрязняющих веществ в реках и водоемах под влиянием воды. света,
жизнедеятельности водных животных и растений.
Но, к сожалению, сегодня, приходится констатировать, что запас прочности большинства водных экосистем не позволяет справиться с негативными последствиями человеческой деятельности, и мы становимся очевидцами деградации водных экосистем.
При этом, в первую очередь страдают малые реки, водоемы, а также наши колодцы и
в особенности те, которые построены на верхних горизонтах подземных вод.

Что же является ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ДЕГРАДАЦИИ
НАШИХ МАЛЫЗ РЕК И ВОДОЕМОВ?
• Распашка земель без сохранения долин рек, являющихся водоохраной зоной речек
и водоемов.
• Вырубка лесов вдоль берегов и вокруг водоемов.
• Свалки мусора вдоль рек и вокруг водоемов.
• Сброс сточных вод непосредственно в реки и водоемы.
• Интенсивное использование удобрений и пестицидов на полях без соблюдения
правил охраны водных объектов, что приводит к смыву их в речки и водоемы.
• Строительство всевозможных дамб и других гидротехнических сооружений.
• Неразумные по объемам водозаборы на нужды производств и ирригации.
К сожалению, у нас еще бытует мнение, что возможности рек и водоемов безграничны, и они способны справиться со свалками и сбрасываемым в них мусором. Стало
обычным выбросить мусор прямо в речку, вымыть транспорт на берегу реки и т.д. В
итоге практически более 90% малых рек, пруды и озера Европы стали «больными», их
воды относятся к категории грязных вод с неприятным запахом и цветом, в них погибает все живое, и, в конечном счете, речки превращаются в зловонные канавы.
Важно помнить, что без малых ручейков, малых речек не существует больших рек,
озер, морей. А между тем, малые речки аналогичны капиллярам и мелким сосудам
кровеносной системы человека!
Сегодня крайне важно участие каждого человека в процессе сохранения наших водных ресурсов. Здесь многое могут сделать люди, живущие вблизи рек и водоемов,
в том числе дети, молодежь, пенсионеры, при поддержке местной власти, неправительственных экологических организаций, учителей и специалистов.

КАК И ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ МАЛЫХ РЕК И ВОДОЕМОВ?

Как и в любом деле, для принятия решения нужно вначале изучить, какова реальная
ситуация на данной речке или водоеме, другими словами, осуществить мониторинг
состояния реки и ее бассейна, то есть территории, по которой эта речка протекает и
на которой формируется ее водный сток. Для решения этого вопроса нужно создать
команду волонтеров и определить задачи для всех участников.
Часть материала можно собрать на основе имеющейся опубликованной ранее информации и знаний самих участников и специалистов. После этого необходимо организовать экскурсии на речку или водоем.
Крайне важно предварительно провести с детьми инструктаж по технике безопасности.
Каждый из участников группы должен знать основные правила поведения у воды до
начала исследований на водных объектах. То есть, продумать обеспечение безопасности всех видов работ и иметь при себе средства оказания первой медицинской помощи (медицинскую аптечку).
ПЕРВЫМ ЭТАПОМ наблюдения может быть описание состояния берегов водных
объектов и водосборных территорий, которое включает:
• Описание географическое и картирование бассейна (название реки и местности,
где протекает речка или расположен водоем, название области, района и расположенных на берегах населенных пунктов, количество населения или дворов, расположенных в бассейне).
• Описание берегов (состав берегов, по возможности, к примеру - цвет почв, наличие
глины, песка, гальки, камней, каких-либо дамб, водозаборов или водоотводов и др.);
• Описание растительности по берегом (лес, поля, сады, виноградники, огороды, луга,
пастбища);
• Наличие потенциальных источников загрязнения (большие, средние или малые
предприятия, животноводческие фермы, очистные сооружения, склады удобрений
и пестицидов, рыбоводные пруды, туалеты, свалки мусора и др. с их описанием);
• Сбор информации о гидрологии реки (величина бассейна, длина, ширина и глубина реки, водный сток реки, скорость течения). Если официальной информации
нет, можно усилиями школьников-волонтеров дать примерную оценку указанных
параметров с последующим обсуждением и уточнением их с экспертами.
Все результаты по первому этапу записываются в журнал, заносятся на карту или в
таблицу, что значительно облегчит дальнейшую работу в оформлении отчетности и
правильной оценки изменении состояния исследуемой реки во времени. К примеру,
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во многих школах или детских учреждениях ведется своего рода летопись, готовятся
специальные бюллетени с описанием состояния речки, пруда или любого водоема на
территории своего села или непосредственно у школы.
Особенно полезными окажутся эти записи, если вы повторите обследование через
некоторое время — в следующем месяце, в следующем году. Сравнив свои записи и
нарисованные вами планы местности с новыми результатами, вы сможете оценить изменения, происшедшие с рекой, с ее экологическим состоянием. Кроме того, ценной
информацией могут быть фотографии тех мест, где проходил ваш маршрут, сделанные
в разное время. Фотосъемка или фильм являются надежными и очень полезными методами исследования, они помогает запечатлеть визуально все подробности проведенных
наблюдений, все ваши действия в помощь реке, а также обнаруженные доказательства
положительного или отрицательного воздействия человека на состояние реки.
После выполнения первого этапа необходимо разработать план мероприятий или наметить цели и места проведения мониторинга качества воды в речке или водоеме,
уточнить перечень параметров наблюдений, и определить дату проведения наблюдений и участников.
ВТОРЫМ ЭТАПОМ наблюдения или мониторинга является определение качества
воды по физическим параметрам
Предварительно с детьми проводится инструктаж и семинар с уточнением некоторых
основополагающих экологических понятий и методов оценки (см. список основных
терминов), уточняется список параметров, которые будут определены участниками
мониторинга. По возможности, методы определений апробируются на месте, используя питьевую воду из крана или из колодца. Еще раз уточняются и напоминаются условия соблюдения техники безопасности.
Среди физических параметров воды, которые можно определить непосредственно в полевых условиях, без наличия специального оборудования следует выделить следующие:
• Запах
• Цветность
• Прозрачность,
• Мутность (наличие взвешенных веществ)
• Температура
• Величина рН

Органолептические наблюдения
Любое знакомство со свойствами воды начинается с определения органолептических показателей, то есть таких, для определения которых мы пользуемся нашими органами чувств: зрением, обонянием, вкусом. К органолептическим относятся такие характеристики, как цветность, прозрачность, запах, вкус и привкус, пенистость, количество взвешенных веществ.
Органолептическая оценка приносит много прямой и косвенной информации о качестве воды и состоянии водного объекта, может быть произведена быстро и без использования приборов.
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При органолептических наблюдениях особое внимание обращают на явления, необычные для данного водоема или водотока и часто свидетельствующие о его загрязнении: гибель рыбы и других водных организмов, растений, выделение пузырьков газа
из донных отложений, появление повышенной мутности, посторонних окрасок, запаха, цветения воды, нефтяной пленки и пр.
Органолептическая оценка является важным и наиболее доступным для юных исследователей этапом мониторинга. Этот этап позволяет выполнить предварительную
оценку состояния водного объекта, определить источники воздействия, выявить причины ухудшения качества воды.
Следует иметь в виду, что органолептическая оценка - обязательная процедура
санитарно-химического контроля воды в системе государственного мониторинга и
контроля.
Все предварительные данные заносятся в журнал наблюдений, важно отметить признаки «болезни» водного объекта.
Для выявления причин изменения состояния воды может оказаться полезным встретиться и побеседовать с местными жителями. Если вы живете на берегу изучаемого
водоема или водотока, то, скорее всего, эти причины известны и вам. В любом случае,
следует записать в журнале полученные сведения, не забыв указать их источник.
Запах
Свойство воды вызывать у человека и животных специфическое раздражение слизистой оболочки носовых ходов. Запах воды характеризуется интенсивностью, которую
измеряют в баллах. Запах воды вызывают летучие пахнущие вещества, поступающие
в воду в результате процессов жизнедеятельности водных организмов, при биохимическом разложении органических веществ, при химическом взаимодействии содержащихся в воде компонентов, а также с промышленными, сельскохозяйственными и
хозяйственно-бытовыми сточными водами.
На запах воды оказывают влияние состав содержащихся в ней веществ, температура,
значения рН, степень загрязненности водного объекта, биологическая обстановка, гидрологические условия и т.д.
Для определения интенсивности и характера запаха налейте в колбу вместимостью
250-350 мл (или какой-либо другой чистый сосуд) 100 мл исследуемой воды и закройте пробкой. Несколько раз вращательными движениями тщательно перемешайте содержимое колбы. Откройте колбу и осторожно, неглубоко вдыхая воздух, определите
характер и интенсивность запаха (температура воды должна быть около 20°С). Если запах слабый, то воду в колбе следует нагреть до температуры 50-60°С, подержав колбу
на горячей водяной бане.
Определение запаха важно проводить в различные сезоны года и на разных участках
водного объекта. Тогда появляется возможность проанализировать источник и причины появления запаха. Запишите результаты в журнал наблюдений.
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Запах воды – это показатель наличия в воде летучих пахнущих веществ, образующихся
как в процессе жизнедеятельности водных организмов, так и с поступлением этих веществ извне и при их биохимическом превращении в самом водоеме (табл. 1).
Таблица 1. Основные запахи естественного и антропогенного происхождения
Характер запаха

Примеры запахов соответствующего ряда

Травянистый

Сена, скошенной травы

Древесный

Мокрой щепы, древесной коры

Землистый

Прелый, свежевспаханной земли

Ароматический

Огуречный, цветочный

Болотный

Илистый, тинистый

Гнилостный

Фекальный, навозный

Плесневой

Затхлый

Сероводородный

Тухлых яиц

Специфический

Нефтяной, хлорный, фенольный

Величина запаха измеряется в баллах от 1 до 6 баллов, как показано в табл. 2.
Таблица 2.Определение интенсивности запаха воды и оценка качества воды
Оценка
Интенсивность
интенсивности
запаха
запаха, баллы

Характер проявления запаха

Степень
загрязнения
вод

0

никакого
запаха

отсутствие ощутимого запаха

I

очень слабый

запах, не замечаемый потребителем, но обнаруживаемый при Чистые
нагревании

II

слабый

запах, обнаруживаемый
потребителем, при тщательном
обследовании

Умеренно
загрязненные

III

заметный

запах, легко обнаруживаемый,
может быть причиной того, что
вода неприятна для питья

Загрязненные

IV

отчетливый

запах, обращающий на себя
внимание, может заставить
воздержаться от питья

Грязные

V

запах, настолько сильный, что
очень сильный делает воду непригодной для
питья

Очень чистые

Очень грязные

МОНИТОРИНГ МАЛЫХ РЕК И ВОДОЕМОВ
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Цветность
Показатель качества воды, характеризующий интенсивность окраски воды и обусловленный содержанием окрашенных соединений. Выражается в градусах платиново-кобальтовой
шкалы. Определяется путем сравнения окраски испытуемой воды с эталонами.
Цветность природных вод обусловлена главным образом присутствием гумусовых веществ и соединений трехвалентного железа. Количество этих веществ зависит от геологических условий, водоносных горизонтов, характера почв, наличия болот и торфяников в бассейне реки и т.п. Сточные воды некоторых предприятий также могут создавать довольно интенсивную окраску воды. Как правило, северные реки, протекающие
по болотистым местам, имеют желто-красноватый и даже коричневатый цвет, реки
южной части Европы чаще всего имеют слабо голубовато-зеленоватую окраску или
бесцветны.
Цветность природных вод колеблется от единиц до тысяч градусов. Различают «истинный цвет», обусловленный только растворенными веществами, и «кажущийся»
цвет, вызванный присутствием в воде коллоидных и взвешенных частиц, соотношения
между которыми в значительной мере определяются величиной pH.
Высокая цветность воды ухудшает ее органолептические свойства и оказывает отрицательное влияние на развитие водных растительных и животных организмов в результате резкого снижения концентрации растворенного кислорода в воде, который
расходуется на окисление соединений железа и гумусовых веществ.
Для определения цветности пробирку заполняют водой до высоты 10-12 см и рассматривают сверху на белом фоне при достаточном боковом освещении (желательно при
естественном). Если вода очень мутная, то перед определением цветности ее следует
отфильтровать.
По результатам наблюдения определяют цветность исследуемой пробы в соответствии с общепринятой шкалой, характеризующей окраску воды:
• слабо-желтоватая;
• желтая;
• интенсивно желтая;
• коричневая;
• красно-коричневая.
В соответствии с требованиями к качеству воды, в зонах рекреации (отдыха) окраска
воды не должна обнаруживаться визуально в столбике высотой 10 см. Для питьевой
воды это значение составляет 20 см. Занесите результаты анализа в журнал наблюдений. Для удобства можно использовать таблицу 12 в конце этого раздела.
Прозрачность
Прозрачность (или светопропускание) природных вод обусловлена их цветом и мутностью, т.е. содержанием в них различных окрашенных и взвешенных органических и
минеральных веществ.
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Воду в зависимости от степени прозрачности условно подразделяют на прозрачную,
слабоопалесцирующую, опалесцирующую, слегка мутную, мутную, сильно мутную.
Мерой прозрачности служит высота столба воды, при которой можно наблюдать
опускаемую в водоем белую пластину определенных размеров (диск Секки) или различать на белой бумаге шрифт определенного размера и типа (как правило, шрифт
средней жирности высотой 3,5 мм). Для измерения прозрачности исследуемую воду
наливают в мерный стеклянный цилиндр диаметром 2,5 см и более, высотой не менее
30 см. Цилиндр располагают на высоте около 4 см над образцом хорошо освещенного
четкого черного шрифта средней жирности высотой 3,5 мм на белом фоне. Определяют высоту столба жидкости, через который удается прочитать текст на дне цилиндра.
Другой способ - это когда в воду опускают диск Секки и фиксируют, до какой глубины
он виден из водной толщи. Результаты определений выражают в сантиметрах с указанием способа измерения и записывают в журнале. Вода считается непригодной для
питья без специальной подготовки, если прозрачность составляет менее 30 см.
Взвешенные вещества
Взвешенные твердые вещества, присутствующие в природных водах, состоят из частиц
глины, песка, ила, суспендированных органических и неорганических веществ, планктона и различных микроорганизмов. Концентрация взвешенных частиц связана с сезонными факторами и режимом стока, зависит от пород, слагающих русло, а также от антропогенных факторов, таких как распашка и эрозия земель, горные разработки и т.п.
Взвешенные частицы влияют на прозрачность, мутность воды, а следовательно и на проникновение в нее света, интенсивность фотосинтеза, на температуру, состав растворенных
компонентов поверхностных вод, адсорбцию токсичных веществ (тяжелые металлы, пестициды), а также на состав и распределение отложений и на скорость осадкообразования.
Если прийти на берег реки весной во время половодья, то часто можно увидеть более мутную воду, чем в обычное время. Это связано как с высокой скоростью воды, которая размывает берега, сносит с поймы частицы почвы, так и с поступлением взвешенных веществ
с талыми водами. В межень (когда уровень и скорость воды самые низкие) вода в реках
имеет самую высокую прозрачность и низкое содержание взвешенных веществ.
Взвешенные вещества определяют путем фильтрования определенного объема воды
через специальные фильтры, в полевых условиях можно сделать приблизительные
промеры количества взвеси, в первую очередь, для мутных и малопрозрачных вод.
Для этого отберите 1 литр воды в мерный цилиндр, или специальный конический сосуд для измерения осаждения взвеси или любой другой прозрачный сосуд ровным
дном (например, в банку).
В журнале наблюдений отмечают следующую информацию:
• объем осадка: незначительный, заметный, большой (если вы используете один и
тот же сосуд с известной площадью дна, то с помощью обычной линейки можно
измерять высоту осадка);
• характер осадка: хлопьевидный, илистый, глинистый, песчаный;
• цвет осадка: серый, коричневый, бурый.
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После выпадения осадка описывают также состояние самой воды: осветление незначительное, слабое, сильное; вода стала прозрачной.
Как правило, в сильно загрязненной воде выпадает большой слой осадка. Однако, отсутствие большого объема осадка не всегда означает, что вода хорошего качества и
уж никак нельзя на этом основании малого количества взвешенных веществ относить
воду к категории «чистая».
Мутность
Мутность воды обусловлена наличием в воде очень мелких взвешенных частиц, а
также мелких живых организмов (бактерио-, фито- и зоопланктона) способных рассеивать свет. Для определения мутности поместите пробирку или прозрачный бесцветный сосуд из тонкого стекла с пробой воды перед источником света. Посмотрите
на пробу таким образом, чтобы ваш взгляд был направлен перпендикулярно направлению лучей света. По результатам наблюдения определяют мутность исследуемой
пробы в соответствии со следующей шкалой, характеризующей мутность:
• прозрачная;
• слабо мутная;
• мутная;
• очень мутная.
Температура
Температура воды в водоеме является результатом нескольких одновременно протекающих процессов, таких как солнечная радиация, испарение, теплообмен с атмосферой, перенос тепла течениями, турбулентным перемешиванием вод и др.
Обычно прогревание воды происходит сверху вниз. Годовые и суточные изменения
температуры воды на поверхности и глубинах определяется количеством тепла, поступающего на поверхность, а также интенсивностью и глубиной перемешивания. Суточные колебания температуры могут составлять несколько градусов и обычно наблюдаются на небольшой глубине.
На мелководье амплитуда колебаний температуры воды близка к перепаду температуры воздуха. Температура воды – важнейший фактор, влияющий на протекающие в
водоеме физические, химические, биохимические и биологические процессы, от которого в значительной мере зависят концентрация растворенного в воде кислорода и
интенсивность процессов самоочищения.
Для измерения температуры используют всевозможные термометры. Выдерживая
его в воде не менее 5 минут. Сегодня разработаны для школьников специальные сосуда (стаканы, цилиндры) в которые встроены температурные индикаторы и при заполнении этой посуды водой в течение 2-3 минут высвечивается величина температуры.
После выполнения определений, обязательно внесите полученные результаты в журнал наблюдений , можно использовать формат нижеследующей таблицы.
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Обобщенные результаты исследования органолептических свойств воды
Номер пробы, дата, время и место отбора.........
Характеристика

Значение показателя

Единица измерения

I

II

III ...

среднее

Температура

о

Цветность

словесное описание

Осадок
Объем
Характер
Цвет
Состояние воды после
выпадения осадка

словесное описание

  

  

  

  

Мутность

словесное описание

  

  

  

  

Прозрачность

см

  

  

  

  

Запах
Характер
Интенсивность

словесное описание; баллы

  

  

  

  

С

Водородный показатель (рН)
Значение pH в речных водах обычно варьирует в пределах 6,5–8,5, в атмосферных
осадках 4,6–6,1, в болотах 5,5–6,0, в морских водах 7,9–8,3. Концентрация ионов водорода подвержена сезонным колебаниям. Зимой величина pH для большинства речных вод составляет 6,8–7,4, летом 7,4–8,2. Величина pH природных вод определяется
в некоторой степени геологией водосборного бассейна.
Природные воды в зависимости от рН рационально делить на семь групп:
Группа
Сильнокислые воды
Кислые воды
Слабокислые воды
Нейтральные воды
Слабощелочные воды
Щелочные воды
Сильнощелочные воды

рН

Примечание

<3

(шахтные и рудничные воды), сточные воды
воды с высоким содержанием угольной кисло3–5
ты, фульвокислот и других органических кислотБ
продуктов разложения органических веществ
присутствие гумусовых кислот в почве и
5–6,5
болотных водах (воды лесной зоны)
наличие в водах карбонатов кальция,
6,5–7,5
магния(гидрокарбонатные воды)
наличие в водах карбонатов кальция,
7,5–8,5
магния(гидрокарбонатные воды)
8,5–9,5 присутствие карбонатов натрий (содовые воды)
9,5
присутствие карбонатов натрий (содовые воды)

Оптимальные величины рН для пресноводных речных экосистем 6,5-8,5.
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В соответствии с требованиями к составу и свойствам воды водоемов у пунктов питьевого водопользования, воды водных объектов в зонах рекреации, а также воды водоемов рыбохозяйственного назначения, величина pH не должна выходить за пределы
интервала значений 6,5–8,5.
Величина pH воды – один из важнейших показателей качества вод. Величина концентрации ионов водорода имеет большое значение для химических и биологических процессов,
происходящих в природных водах. От величины pH зависит развитие и жизнедеятельность
водных растений, устойчивость различных форм миграции элементов, агрессивное действие воды на металлы и бетон. Величина pH воды также влияет на процессы превращения
различных форм биогенных элементов, изменяет токсичность загрязняющих веществ.
Величину рН можно определить в полевых условиях с использованием индикаторных бумажек, которые опускают на 1-2 секунды в воду и сравнивают образовавшуюся
окраску со шкалой.
Для школьников разработаны также таблетки, которые растворяются в небольшом количестве воды и цвет сопоставляется со шкалой.
ТРЕТЬИМ ЭТАПОМ наблюдения или мониторинга является определение качества
воды по химическому составу
Формирование химического состава природных вод происходит под влиянием целого
комплекса прямых и косвенных факторов.
Прямые факторы - это состав горных пород, почв, живые организмы, хозяйственная
деятельность человека, то есть все то, что может напрямую оказывать влияние на химический состав воды.
Косвенные факторы - это климат, рельеф, гидрологический режим, растительность,
гидрогеологические и гидродинамические условия, в зависимости от которых протекает взаимодействие прямых факторов с водной средой.
По характеру своего воздействия факторы, определяющие формирование химического состава природных вод, целесообразно разделить на следующие группы:
• физико-географические (рельеф, климат, выветривание, почвенный покров);
• геологические (состав горных пород, тектоническое строение, гидрогеологические
условия);
• физико-химические (химические свойства элементов, кислотно-щелочные и
окислительно-восстановительные условия, смешение вод и катионный обмен);
• биологические (деятельность растений и живых организмов);
• антропогенные (все факторы, связанные с деятельностью человека).
Природная вода – это очень динамичная и сложная смесь химических веществ, которые невозможно при современном уровне исследований изучить полностью. В этой
связи этот комплекс веществ сгруппировали в 5 основополагающих групп растворенных в воде веществ:
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• Растворенные газы ( кислород, углекислый газ, метан, сероводород и др.);
• Главные ионы (гидрокарбонаты, карбонаты, сульфаты, хлориды, ионы кальция,
магния, натрия и калия);
• Биогенные или питательные элементы (соединения азота, фосфора, железа,
кремния);
• Микроэлементы ( металлы, неметаллы в том числе и изотопы);
• Органические вещества ( природные - белки, жиры, углеводы и ксенобионты вещества, созданные человеком и чуждые природе – пестициды, моющие средства и другие синтетические соединения).
Растворенный кислород
Растворенный кислород находится в природной воде в виде молекул O2. Растворенный кислород это один из интегральных показателей качества воды, ибо без него в
воде не могут развиваться водные растения и животные.
Источниками или процессами, приводящими к увеличению концентрации растворенного кислорода в воде, являются:
• процесс абсорбции кислорода из атмосферы;
• выделение кислорода водной растительностью в процессе фотосинтеза;
• поступление в водоемы с дождевыми и снеговыми водами, которые обычно пересыщены кислородом.
Процессы, уменьшающие концентрацию растворенного кислорода в воде это:
• дыхание водных организмов;
• биохимическое окисление органических веществ бактериями и другими микроорганизмами;
• химическое разложение органических веществ и окисление Fe2+, Mn2+, NO2-, NH4+,
CH4, H2S.
В поверхностных водах содержание растворенного кислорода варьирует в широких
пределах – от 0 до 14 мг/дм3 – и подвержено сезонным и суточным колебаниям. Суточные колебания зависят от интенсивности процессов его продуцирования и потребления и могут достигать 2,5 мг/дм³ растворенного кислорода. Дефицит кислорода
чаще наблюдается в водных объектах с высокими концентрациями загрязняющих органических веществ.
Минимальное содержание растворенного кислорода, обеспечивающее нормальное
развитие рыб, составляет около 5 мг/дм³. Понижение его до 2 мг/дм³ вызывает массовую гибель (замор) рыбы. Неблагоприятно сказывается на состоянии водного населения и пересыщение воды кислородом в результате процессов фотосинтеза при
недостаточно интенсивном перемешивании слоев воды.
В соответствии с требованиями к составу и свойствам воды водоемов у пунктов питьевого и санитарного водопользования содержание растворенного кислорода в пробе,
отобранной до 12 часов дня, не должно быть ниже 4 мг/дм³ в любой период года;
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для водоемов рыбохозяйственного назначения концентрация растворенного в воде
кислорода не должна быть ниже 4 мг/дм3 в зимний период (при ледоставе) и 6 мг/
дм3 – в летний.
Определение кислорода в поверхностных водах включено в программы наблюдений с
целью оценки условий обитания гидробионтов, в том числе рыб, а также как косвенная
характеристика оценки качества поверхностных вод и регулирования процесса очистки стоков. Содержание растворенного кислорода существенно для аэробного дыхания
и является индикатором биологической активности (т.е. фотосинтеза) в водоеме.
Содержание кислорода в водоемах с различной степенью загрязненности
Уровень загрязненности воды и
класс качества

Растворенный кислород
лето, мг/дм³ зима, мг/дм³

% насыщения

Очень чистые, I

9

14–13

95

Чистые, II

8

12–11

80

Умеренно загрязненные, III

7–6

10–9

70

Загрязненные, IV

5–4

5–4

60

Грязные, V

3–2

5–1

30

0

0

0

Очень грязные, VI

Относительное содержание кислорода в воде, выраженное в процентах его нормального содержания, называется степенью насыщения кислородом. Эта величина зависит
от температуры воды, атмосферного давления и солености.
В настоящее время существует множество методов определения кислорода, в том
числе и специальными оксиметрами или кислородомерами, датчики которых просто
опускаются в воду и фиксируют концентрацию на приборе.
Для школьников разработаны таблетки, которые растворяются в пробирке с анализируемой водой, полученную окраску сравниваем со шкалой и записываем в журнал
концентрацию кислорода.
Главные ионы (гидрокарбонаты, карбонаты, сульфаты, хлориды, ионы кальция,
магния, натрия и калия)
В естественных незагрязненных реках и водоемах динамика главных ионов является отражением состава горных пород, почв, а также географических и климатических
особенностей региона. Это одни из консервативных компонентов, своего рода «скелетный каркас» воды.
По соотношению главных ионов природные воды делятся на 3 класса:
• гидрокарбонатные (это в большинстве своем пресные воды),
• сульфатные (это пресные и солоноватые воды, иногда с привкусом горечи),
• хлоридные (солоноватые и соленые воды с соленым или солено-горьким вкусом)
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Каждый класс, в свою очередь, делится на 3 группы:
• кальция,
• магния,
• натрия.
Сумма указанных ионов – это фактически минерализация или соленость воды, которая
измеряется в мг/дм3 , или в промилле, т.е. частях на тысячу.
В соответствии с гигиеническими требованиями к качеству питьевой воды суммарная
минерализация не должна превышать величины 1000 мг/дм3. Допустимой является
также вода из артезианских скважин с минерализацией до 1500 мг/дм3
По величине минерализации природные воды делятся на:
Категория вод
Ультрапресные

Минерализация, мг/дм3
<200

Пресные

200–500

Воды с относительно повышенной минерализацией

500–1000

Солоноватые

1000–3000

Соленые

3000-10000

Воды повышенной солености
Рассолы

10000–35000
>35000

Косвенным показателем величины минерализации воды может быть величина электропроводности воды, которая определяется с помощью портативных приборов, аналогично определению кислорода.
Биогенные или питательные элементы
(соединения азота, фосфора, железа, кремния)
К этой группе химических соединений относятся соединения азота (азот аммонийный, нитратный, нитритный, органический), фосфора (минеральный и органический),
кремния и железа. То есть, вещества, без которых не существует жизни.
Однако в последние годы все чаще и чаще это соединения относят к загрязняющим
веществам и, в первую очередь, соединения азота.
Аммоний и аммиак
Присутствие в незагрязненных поверхностных водах ионов аммония связано главным
образом с процессами биохимической деградации белковых веществ, превращения
аминокислот, разложения мочевины. Одним из источников аммония является отмирание гидробионтов и особенно фито- и бактериопланктона. Основными источниками
антропогенного поступления ионов аммония в водные объекты являются животноводческие фермы, хозяйственно-бытовые сточные воды, поверхностный сток с сельхозу-
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годий в случае использования аммонийных удобрений, а также сточные воды предприятий пищевой, коксохимической, лесохимической и химической промышленности.
Концентрация аммония в питьевой воде не должна превышать 2 мг/дм3 по азоту. ПДК
для водоемов рыбохозяйственного назначения аммония составляет 0,5 мг/дм3 по азоту (лимитирующий показатель вредности — токсикологический). Дело в том, что уже
при концентрациях аммония порядка 1 мг/дм3 снижается способность гемоглобина
рыб связывать кислород.
Повышенная концентрация ионов аммония может быть использована в качестве индикаторного показателя, отражающего ухудшение санитарного состояния водного
объекта, процесса загрязнения поверхностных и подземных вод, в первую очередь,
бытовыми и сельскохозяйственными стоками.
Учитель может показать непосредственно в полевых условиях загрязненность воды
соединениями аммонийного азота. Для этого к 10-20 мл воды, отобранной в пробирку, следует добавить несколько капель реактива Несслера (Внимание! Это токсическое
соединение).
• Если в воде нет аммонийного азота, ее цвет не изменится, что соответствует категории «чистая вода».
• Соломенно-желтая окраска воды соответствует слабозагрязненной воде.
• Если цвет воды становится коричневым - вода характеризуется как грязная,
• Буро-коричневый цвет – соответствует категории очень грязная вода.
Классификация качества воды по содержанию аммонийного азота
Категория вод

Состояние воды

Азот аммонийный, мг/л

1-2

чистая

<0,4

3

умеренно загрязненная

0,4-0,8

4

загрязненная

0,8-1,5

5-6

грязная

1,5-5,0

Нитриты
Нитриты представляют собой промежуточную ступень в цепи бактериальных процессов окисления аммония до нитратов (нитрификация — только в аэробных условиях) и,
напротив, восстановления нитратов до азота и аммиака (денитрификация — при недостатке кислорода). Подобные окислительно-восстановительные реакции характерны
для станций аэрации, систем водоснабжения и собственно природных вод.
В поверхностных водах нитриты находятся в растворенном виде. Повышенное содержание нитритов указывает на усиление процессов разложения органических веществ
в условиях более медленного окисления NO2- в NO3-, что указывает на загрязнение водного объекта, т.е. является важным санитарным показателем. Концентрация нитритов
в поверхностных водах составляет сотые (чаще тысячные) доли миллиграмма в 1 дм3.
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ПДК для нитритов в водоемах хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет 3,3
мг/л в виде иона NO2- или 1 мг/дм3 в пересчете на азот. Для водоемов рыбохозяйственного назначения – соответственно 0,08 и 0,02 мг/л.
Учитель может показать определение нитритов непосредственно на водоеме. Для
этого нужно отобрать пробу воды в пробирку, колбу, добавить на кончике скальпеля
реактив Грисса (Внимание! Это токсичное соединение), взболтать и через 30 минут
оценить количество нитритов по интенсивности малиновой окраски. В чистой воде,
цвет практически не меняется. В грязной и очень грязной воде – раствор приобретает
ярко-малиновую окраску.
Уже разработаны индикаторные тесты на нитриты, они аналогичны лакмусовым бумажкам, которые нужно опустить в анализируемую пробу воды 1-2 секунды и через 5
минут полученную окраску сопоставить с соответствующей шкалой.
Нитраты
Присутствие нитратных ионов в природных водах связано с внутриводоемными процессами нитрификации аммонийных ионов в присутствии кислорода под действием нитрифицирующих бактерий. Источниками нитритов служат также атмосферные
осадки, которые поглощают образующиеся при атмосферных электрических разрядах
оксиды азота; промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды, смыв с сельскохозяйственных угодий и др.
Главными процессами, направленными на понижение концентрации нитратов, являются
потребление их фитопланктоном и денитрифицирующими бактериями, которые при недостатке кислорода используют кислород нитратов на окисление органических веществ.
В поверхностных водах нитраты находятся в растворенной форме. В незагрязненных
поверхностных водах концентрация нитрат-ионов не превышает величины порядка
десятков микрограммов в 1 дм3 (в пересчете на азот). С нарастанием эвтрофикации
абсолютная концентрация нитратного азота и его доля в сумме минерального азота
возрастают, достигая n·10-1 мг/дм3.
ПДК нитратов для водоемов комплексного назначения составляет 45 мг/дм3 (по NO3-)
или 9,1 мг/дм3 (по азоту).
Существуют, как и для нитритов, индикаторные тесты на нитраты, сходные с лакмусовыми бумажками. Бумажку опускают на пару секунд в воду и через 5 минут сопоставляют полученную окраску с соответствующей шкалой.
Классификация качества воды по содержанию нитратного азота
Категория вод

Состояние воды

Азот нитратный, мг/л

1-2
3
4
5-6

чистая
умеренно загрязненная
загрязненная
грязная

<0,3
0,3-0,5
0,5-1,0
1,0-8,0
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Естественно, что для комплексного изучения столь сложного химического состава
природных вод необходимо иметь соответствующие знания и специальное научное
оборудование. И это можно сделать в соответствующих лабораториях.
После собственных исследований и в случае обнаружения неблагоприятных ситуаций с качеством воды или при необходимости сделать экспертизу, к примеру, в связи с гибелью рыбы или потребности в достоверной оценке качества питьевой воды,
можно отобрать образцы воды и сдать в соответствующие учреждения для проведения специализированного анализа качества.
Отчет об исследованиях
Следует иметь в виду, что часто бывает трудно только по одиножды проведенным измерениям дать оценку качества воды. Очень важно возвращаться к реке или озеру
неоднократно, в разные сезоны года и проводить измерения тех же параметров качества воды. Это позволит сравнивать результаты и делать более интересные и полезные
выводы. Другой совет заключается в том, что если вы обнаружили загрязнение воды,
постарайтесь определить его причину. Как правило, причина загрязнения - хозяйственная деятельность человека (антропогенное загрязнение). В то же время, многие
свойства воды определяются естественными причинами, и важно, чтобы эти причины
не путали, так как от этого может зависеть будущее водного объекта.
Окончание полевых исследований - всегда немножко грустный период. Важно заложить основы успеха последующих исследований, будь то новый этап вашей работы
или начало работы других. Ваши результаты могут понадобиться людям, принимающим решения в вашем районе: служащим местной администрации и государственных
органов, руководству близлежащего национального парка или заповедника, руководству предприятий. Они могут быть интересны вашим коллегам и соседям. Поэтому
необходимо подготовить документ, полностью отражающий основную информацию,
которую вы получили в течение периода исследований, и сделанные вами выводы.
Обязательно нужно указать на титульном листе:
•
•
•
•

время исследований и подготовки отчета;
объект исследования;
состав группы, руководитель и помощники;
организации основных участников (неправительственные организации, школы,
колледжи и т.д.).

Попробуйте кратко сформулировать основную информацию, которую вы получили за
лето, и основные выводы в виде легко читаемого текста и поместите его в начало отчета. Тогда читателям легко можно будет сразу понять, что вы хотите до них донести.
Опишите цели и задачи исследований, поставленные вами на этапе планирования.
Основную часть отчет необходимо поделить на главы: общее описание объекта, его
история, гидрология, гидрохимия и пр. Укажите ответственного за ту или иную часть
исследований. Каждую главу целесообразно заканчивать выводами. Писать нужно по
возможности кратко и просто.
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Если вы смогли что-то сделать сами для улучшения состояния водоема, расскажите об
этом, опишите, какие изменения произошли.
В заключении следует подвести общий итог работе и сделать общие выводы о состоянии водного объекта и ваших исследованиях. Здесь же хорошо поместить ваши дальнейшие предложения по улучшению экологического состояния изученного объекта
или любые другие рекомендации.
Если вы подготовили карту исследуемых участков водного объекта, обязательно поместите ее в основной текст вместе с легендой (описанием обозначений и использованных топографических знаков).
Хорошо, если отчет сопровождается фотографиями, рисунками, схемами, графиками
и т.д., так как это помогает воспринимать информацию. Хорошо, если фотографии не
только демонстрируют, как весело вам было, но и отражают состояние водоема и вашу
работу на нем. Очень полезно, если вы сумеете сделать или найти фотографии, отражающие изменение состояния изучаемого вами водного объекта, сделанные в одном
месте, но в разное время, например, через несколько месяцев. Для каждого вида
графического материала (рисунки, таблицы) введите свою нумерацию - это поможет
воспринимать текст. Так же следует пронумеровать ссылки на источники информации
(книги, статьи), а список литературы поместить в конце.
Такой отчет можно написать в обыкновенном альбоме для черчения или рисования,
толстой тетради. Используйте для оформления краски, цветные карандаши, фломастеры, - все, что радует глаз и помогает воспринимать информацию.
Четвертый этап – оценка качества воды по наличию и разнообразию водных беспозвоночных животных
В современных условиях постоянного и порой даже усиливающегося антропогенного пресса на водные экосистемы большое значение придается регулярному контролю
(мониторингу) качества воды. Это осуществляется самыми разными методами: физическим (по температуре, прозрачности, электропроводности и пр.), химическим (по
концентрация кислорода, количеству биогенных элементов, рН и пр.), биологическим
(по видовому разнообразию и количественному развитию гидробионтов, возрастному и половому составу сообществ животных и пр.).
Каждый из этих методов имеет как свои достоинства, так и недостатки. Наилучший
вариант – комплексный подход к проблеме, однако он не всегда осуществим по ряду
причин. Вместе с тем, такой мониторинг, особенно экспресс-мониторинг, крайне важен для водоемов любого типа. Особо важно, чтобы его могли осуществлять не специалисты, а широкий круг людей, порой весьма далеких от химии или биологии, но
болеющих душой за состояние окружающей природы. Именно такой вариант мониторинга мы и хотим предложить для широкого использования.
Идеальным или близким к идеальному можно считать водоем, где живет очень большое число видов животных, растений, однако численность каждого не очень велика.
Смещение ситуации в сторону уменьшения видового разнообразия или резкому коли-
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чественному доминированию отдельных видов – плохой показатель, свидетельствующий о неблагоприятной ситуации в водоеме.
В гидробиологии к настоящему времени существует несколько методов оценки качества воды, основанных на видовом разнообразии животных, их количественном развитии, а также индикаторных способностях отдельных видов. К сожалению, большинство
из них весьма сложны в применении. В целях привлечения к водному мониторингу как
можно большего числа заинтересованных в охране природы людей в ряде стран, например, в США, используют упрощенный метод Айзека Уолтона (Izaak Walton).
Этот метод основан на простом отборе проб животных с определенного участка водоема и определению видового разнообразия (иногда и количественного развития).
Далее, учитывая устойчивость тех или иных групп животных к загрязнению, можно
оценить качество воды: от «плохое» до «отличное». Особенно хорошо этот метод использовать на малых реках и мелких ручьях, однако и на более крупных водоемах это
позволяет получить довольно достоверные данные.
На практике осуществление метода выглядит примерно так:
1. К куску сетки размером примерно 1×1,5 м и размером ячейки не более 1 мм прикрепляют вдоль коротких сторон две деревянные палки или жесткие пластиковые
трубки длиной около 1,5 м. Получается маленький невод. Такое устройство хорошо
использовать на маленьких речках или ручьях, где глубина не превышает 30 см.
2. Два человека в резиновых сапогах заходят в воду и, растянув сетку, втыкают боковые палки наклонно в дно так, чтобы верхний край сетки находился на 5-10 см
выше уровня воды.
3. Один человек заходит в воду выше по течению и интенсивно взмучивает воду и
верхний слой дна (песка, ила и т.д.) примерно на площади 1 м². При этом попавшие в воду животные сносятся течением на сетку. При этом желательно даже промыть руками над сеткой лежащие на дне камни или другие предметы, так как к
ним весьма крепко прикрепляются многие донные животные.
4. Сетка быстро вынимается из воды и переносится на берег, где кладется на кусок
светлой пленки или клеенки.
5. С помощью пинцета и небольшой ложечки все находящиеся на сетке животные
переносятся в стеклянную или пластиковую кювету (например, большую тарелку
или тазик).
6. Собранные экземпляры сортируются по группам сходных видов и помещаются в
отдельные сосуды (чашки Петри или чистые бутылочки от лекарств).
7. Используя лупу, пинцет, иголки и, конечно, определитель (вышеприведенный
«Ключ для определения водных макробеспозвоночных»), устанавливают систематический (видовой, родовой или какой-либо другой) состав животных и полученные данные заносятся в таблицу 3.
В случае, если проба животных отбирается не в речке, а в стоячих или более глубоких
водоемах, с растущими в них растениями лучше использовать сачок из аналогичной
сетки. При этом размер сачка и его форма могут быть произвольными, однако глубина
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должна быть достаточной (не менее 0,5 м), чтобы животные не могли из него выйти.
Для изготовления сачка можно использовать любой подручный материал, например,
плечики для одежды из толстой проволоки (см. рисунок).

Проволочная вешалка

Зашить один край

Тонкая сетка

Перешить сетку к вешалке

Сшить конец

Прикрепить к шесту

Как и в первом случае, должна быть обловлена определенная площадь прибрежной
зоны водоема (например, 1 м²), при этом сачок должен использоваться и как скребок,
снимающий примерно 5 см верхнего слоя дна. Попавший в сачок грунт с организмами
необходимо промыть или на металлическом сите или в самом сачке. Все остальные
этапы аналогичны вышеизложенному.
Необходимо подчеркнуть два важных момента.
Во-первых, для оценки качества воды в конкретном водоеме отбор проб нужно проводить в нескольких, часто очень отличающихся по условиям, участках и делать выводы на основании усредненных данных.
Во-вторых, все живые организмы, оставшиеся после отбора экземпляров для определения, нужно выпустить обратно в водоем.

Водные макробеспозвоночные.
Классификация, методы определения и
описания видов

Разнообразие животных на Земле исключительно велико и к настоящему времени, по
разным данным, колеблется от 1,5 до 15 миллионов видов. Подавляющее количество из
них составляют насекомые. Среди остальных доминируют различные черви, ракообразные и моллюски. Многие из вышеназванных животных обитают в различных водоемах,
где играют определяющую роль в формировании ее качества. Чтобы как-то ориентироваться в этом многообразии животных, усилиями ряда ученых в течение длительного
времени создавалась, а в чем-то и продолжает создаваться поныне система их классификации. К настоящему времени создана более или менее устоявшаяся система, принятая не только в Европе, но и во в сем мире. Выглядит она следующим образом:
Царство
		
Тип
			
Класс
				
Отряд
					
Семейство
						
Род
							
Вид
Помимо этого существуют более мелкие систематические единицы, такие, например,
как подтип … подсемейство …подвид, во многом помогающие в определении животных. Чтобы вышесказанное было более понятным, приведем современную классификацию обыкновенной божьей коровки.
Тип Arthropoda – членистоногие животные
Класс Insecta - насекомые
Отряд Coleoptera – жесткокрылые или жуки
Семейство Coccinellidae - божьи коровки
Род Coccinella – кокцинелла
Вид Coccinella septempunctata –
божья коровка семиточечная
Одной из главных задач нашего пособия является определение систематической принадлежности собранных в водоеме крупных (от 3 до 150 мм) беспозвоночных животных, так называемых макробеспозвоночных, с последующим использованием этих
данных при определении качества воды изучаемого водоема. Другими словами, нам
надо определить, к какому виду, отряду или классу относятся эти животные. Для этой
цели используются специальные зоологические определители. Обычно это достаточ-
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но сложные в работе пособия. В силу того, что существующие определители предназначены, в основном, для специалистов-гидробиологов, нами был составлен облегченный вариант, достаточный для решения поставленных в этом руководстве задач.
Суть любого определения животных состоит в: 1) его внимательном осмотре (иногда с
помощью лупы, если животное мелкое); 2) попытке сравнения частей его тела с характеристиками, приводимыми в определителе; 3) рассмотрении и сравнении с приводимыми рисунками и фотографиями (табл.1); 4) установлении его видовой принадлежности.
Необходимо отметить, что рассматриваемое животное должно быть очищено от внешних
загрязнений (кусочков ила, водорослей и прочего), так, чтобы сравниваемые части тела
были четко видны. Иногда, для более правильного определения, необходимо рассмотрение, а иногда и расчленение нескольких экземпляров одного и того же животного.
Любой определитель, в том числе и предлагаемый нами «Ключ для определения
водных макробеспозвоночных», построен по дихотомическому принципу (тезаантитеза). В самом начале определения внимательно читают т.н. тезу и если приведенная там характеристика совпадает с аналогичной характеристикой определяемого
животного, переходят к следующему этапу, обозначенному соответствующей цифрой.
Если эта характеристика не подходит, переходят на другую характеристику, приведенную ниже (антитеза). Этот процесс проводят до тех пор, пока животное не будет
определено. Обычно описания конкретных животных сопровождаются рисунками и
фотографиями. Не исключено, что процесс определения одного и того же животного
придется повторять неоднократно, используя другие пути в определителе.
В качестве примера рассмотрим определение всем известного речного рака, воспользовавшись нижеприведенным Ключом.
Итак, из характеристики 1 (теза) следует, что животное должно обладать раковиной
(как у моллюсков). У нашего животного (рака) ее нет, и мы вынуждены перейти к антитезе, где указано, что раковины нет, и нас отправляют на цифру 2. Характеристика под
цифрой 2 (Тело вытянутое, иногда червеобразное, в поперечном сечении округлое)
нам не подходит, а под цифрой 3 устраивает. Согласно этой цифре нас отправляют на
тезу 6 (Имеется три пары хорошо заметных конечностей). Пересчитав количество ног
определяемого нами животного (рака), мы понимаем, что имеем дело с ракообразными (класс Crustacea) и вынуждены перейти к цифре 7 (Тело сжато с боков, сегментировано, покрыто плотным панцирем. Плавают на боку. Размеры до 20 мм). Эта характеристика нас не устраивает, и мы переходим к цифре 8, из которой становится ясно, что
мы имеем дело с представителем отряда Decapoda (десятиногие раки).
Ключ для определения водных макробеспозвоночных
1.

Раковина есть.............................................................................................................. 9
- Раковины нет............................................................................................................. 2

2.

Тело вытянутое, иногда червеобразное, в поперечном сечении округлое ......... 12
- Тело иной формы....................................................................................................... 3

3.

Тело покрыто твердым панцирем.............................................................................. 6
- Тело не покрыто твердым панцирем....................................................................... 4
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4.

Тело сплющено в спинно-брюшном направлении, мягкое, очень гибкое
и подвижное................................................................................................................ 5
- Тело иной формы и строения................................................................................... 6

5.

На концах тела имеются две присоски. Размеры от 5 до 120 мм.
(кл. Hirudinea, пиявки, табл. 1, рис.3).
- Присосок нет, нижняя часть тела покрыта ресничками, двигаются
очень плавно. Размеры от 2 до 20 мм. (кл. Turbellaria, ресничные
черви, табл. 1, рис.1).

6.

Имеется три пары хорошо заметных конечностей (кл. Insecta, насекомые)........ 10
- Имеется больше 3 пар ног (кл.Crustacea, ракообразные)...................................... 7

7.

Тело сжато с боков, сегментировано, покрыто плотным панцирем.
Плавают на боку. Размеры до 20 мм (отр. Amphipoda, сем.Gammaridae,
бокоплавы, табл. 1, рис.4).
- Тело иного строения.................................................................................................. 8

8.

Тело по форме ближе к цилиндрическому. Из имеющихся 5 пар ножек,
первая пара очень крупная и похожа на клешни. Размеры до 20 см.
(отр. Decapoda, десятиногие раки, табл. 1, рис.6).
- Тело сплющено в спинно-брюшном направлении, сегментировано.
Размеры до 13 мм (отр. Isopoda, равноногие раки, табл. 1, рис.5)

9.

Раковина состоит из двух створок. Размеры до 180 мм. (кл. Bivalvia,
двустворчатые моллюски, табл. 1, рис.11)
- Раковина цельная, различной формы. Размеры до 50 мм.
(кл. Gastropoda, улитки, табл. 1, рис. 12).

10.

Передние (верхние) крылья превращены в жесткие надкрылья, ротовые
органы грызущие, т.е. имеются различной формы челюсти
(отр. Coleoptera, водные жуки, табл. 1, рис.15).
- надкрылья, если есть, более мягкие..................................................................... 11

11.

Надкрылья мягкие, брюшко и задние ноги часто покрыты волосками.
Размеры от 3 до 10 мм, иногда до 40 мм. Ротовые части вытянуты
в членистый хоботок. Задние ноги, обычно длиннее передних
(отр. Hemiptera, водные клопы, табл. 1, рис.14).
- Крыльев нет или они недоразвиты и сложены на спине.................................... 12

12.

Тело червеобразное, мелко сегментированное, голова и конечности
отсутствуют. Размеры до 50 мм (кл. Oligochaeta, малощетинковые черви,
табл. 1, рис.2).
- Тело иного строения, на нем могут быть ножки или ложноножки
(выросты с коготками на конце)............................................................................... 13

13.

Тело состоит из небольшого числа сегментов, голова, конечности
(иногда ложноножки) имеются................................................................................ 14
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- конечности (ножки) и голова отсутствуют, тело веретенообразной
или цилиндрической формы ................................................................................... 19
14.

Крылья недоразвиты, ложноножек нет................................................................... 15
- крылья отсутствуют, на теле могут иметься ложноножки.................................... 19

15.

Тело сегментировано, на нем располагаются различной формы жабры
(пучки нитей, пластинки).......................................................................................... 16
- на брюшке имеются 2 или 3 хвостовые нити........................................................ 17

16.

Тело, включая грудь, мягкие, белые или светло-серые. Чаще находятся
в домиках, построенных из кусочков растений, песчинок или осколков
раковин моллюсков. Размеры до 15 мм (отр. Trichoptera, ручейники,
табл. 1, рис.22).
- Живут не в домиках, могут иметь зачатки крыльев и жаберные пластинки...... 18

17.

Жаберные пластинки пальцевидные или кустистые, располагаются
между головой и грудью или на груди. На конце брюшка есть 2 длинные
хвостовые нити. Размеры до 30 мм. (отр. Plecoptera, веснянки, табл. 1, рис.10)
- Жаберные пластинки, если есть, располагаются на других частях тела............. 23

18.

Тело сегментировано, на конце брюшка расположены плоские жаберные
пластинки или заостренные конусовидные выросты
(отр. Odonata, стрекозы)........................................................................................... 22
- Жаберные пластинки располагаются по бокам брюшных сегментов.
Есть 2 или 3 (чаще) хвостовые нити. Размеры до 50 мм.
(отр. Ephemeroptera, поденки, табл. 1, рис.7)

19.

Тело вытянутое, чаще веретеновидное................................................................... 20
- Тело цилиндрическое, с длинной, выдвижной дыхательной трубкой на конце
брюшка. Размеры с трубкой до 40 мм. (отр. Diptera - двукрылые, семейство
Syrphidae, журчалки, табл. 1, рис.19).

20.

На головном конце тела имеются черные ротовые крючки. Размеры
до 45 мм. (отр. Diptera, семейство Тabanidae, слепни, табл. 1, рис.13).
В случае отсутствия ротовых крючков и наличия уплощенного брюшка
задний конец тела вытянут сильнее, чем передний и снабжен венчиком
перистых волосков. Обычно тело окрашено в серовато-коричневые тона.
Размеры до 50 мм. (отр. Diptera, семейство Stratiomidae, львинки,
табл. 1, рис.21).
- Форма тела иная...................................................................................................... 21

21.

Грудная часть тела вздута. Все сегменты тела покрыты волосками
(отр. Diptera, семейство Culicidae, комары- пискуны, табл. 1, рис.18).
- Червеподобные личинки красного, бурого или зеленовато-серого цвета.
На передней части тела и на последнем сегменте тела имеются ложноножки,
с помощью которых они передвигаются. Размеры до 20 мм.
(отр. Diptera, семейство Chironomidae, комары-звонцы, табл. 1, рис.17).
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22.

Тело стройное, на конце брюшка имеется 3 жаберные пластинки. Окраска
серая, зеленая. Размеры до 30 мм. (отр. Odonata (стрекозы), подотряд
Zygoptera (равнокрылые стрекозы, личинки), табл. 2, рис.9).
- Тело короткое, часто уплощенное. Плавают по принципу реактивного
двигателя, выталкивая воду из брюшка. Конец брюшка имеет заостренные
выросты. Размеры до 30 мм.(отр. Odonata (стрекозы), подотряд Anizoptera
(разнокрылые стрекозы, личинки), табл. 1, рис.8).

23.

По бокам брюшных сегментов находятся 7 пар узких, членистых, на конце
заостренных жабр. Размеры до 30 мм. (отр. Megaloptera, вислокрылки,
личинки рода Sialis, табл. 1, рис.16).
- На голове имеются мощные, серповидные, направленные вперед челюсти. Размеры до 50 мм. (отр. Coleoptera (жуки), личинки водных жуков, табл. 1, рис.24).
Таблица 1
Массовые представители водных макробеспозвоночных

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

11

12

13

14

15
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16

17

18

19

20

21

22

23

24
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1 - Turbellaria, 2 - Oligochaeta, 3 - Hirudinea, 4 - Amphipoda, 5 - Isopoda, 6 – Decapoda, 7 –
Ephemeroptera, 8 – Anisoptera, 9 – Zygoptera, 10 – Plecoptera, 11 – Bivalvia, 12 – Gastropoda,
13 – Tabanidae, 14 – Hemiptera, 15 – Coleoptera, 16 – Megaloptera, 17 - Chironomidae,
18 – Culicidae, 19 – Syrphidae, 20 – Tipulidae, 21 – Stratiomidae, 22 – Trichoptera, 23 –
Simulidae, 24 – Coleoptera, larva.
Вышеприведенный определитель позволяет идентифицировать основные группы водных животных, включая как взрослые экземпляры, так и их личиночные стадии. Необходимо отметить, что многие насекомые - амфибионты (организмы, живущие и в
воде и на суше). В воде они живут на стадии личинки, в то время как взрослые особи,
их еще называют имаго, обитают на суше. Лишь жуки (отряд Coleoptera) и клопы (отряд Hemiptera) встречаются в воде, как на стадиях личинок, так и взрослых особей.
В представленной ниже таблице 2 приводятся названия основных групп гидробионтов
на латинском (принятом во всем мире), русском и английском языках.
Таблица 2
Общепринятые названия водных макробеспозвоночных на различных языках
Латынь

Русский

Английский

Тип Plathelminthes

Плоские черви

Flatworms

Класс Turbellaria

Ресничные черви или
турбеллярии

Planarians

Тип Annelida

Кольчатые черви

Segmented Worms

Класс Oligochaeta

Малощетинковые черви или
олигохеты

Aquatic Worms

Класс Hirudinea

Пиявки

Leeches

Тип Mollusca

Моллюски

Molluscs

Класс Gastropoda

Брюхоногие или улитки

Snails

Класс Bivalvia

Двустворчатые

Clams, mussels

Тип Arthropoda

Членистоногие

Arthropods

Класс Crustacea

Ракообразные (раки)

Crustaceans

Отряд Decapoda

Десятиногие раки

Creyfish

Отряд Amphipoda

Разноногие раки

Scuds

Отряд Myzidae

Мизиды

Mysids

Отряд Isopoda

Равноногие раки

Sowbugs

Класс Insecta

Насекомые

Insects

Отряд Plecoptera

Веснянки

Stonefly

Отряд Ephemeropterra

Поденки

Mayfly

Отряд Trichoptera

Ручейники

Caddisfly
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Латынь

Русский

Английский

Отряд Megaloptera

Вислокрылки

Dobsonfly, Fishfly

Семейство Sialidae

Вислокрылки

Alderfly

Отряд Odonata

Стрекозы

Odonats

Подотряд Zygoptera

Равнокрылые стрекозы

Damselfly

Подотряд Anisoptera

Разнокрылые стрекозы

Dragonfly

Отряд Coleoptera

Жуки

Aquatic Beetles

Семейство Gyrinidae

вертячки

Beetle

Семейство Hydrophilidae

Водолюбы

Whitling Beetle

Семейство Dytiscidae

Плавунцы

Water-scavenger

Семейство Haliplidae

Плавунчики

Predaceous Diving

Отряд Hemiptera

Клопы

Water Bugs

Семейство Corixidae

Гребляки

Water boatmen

Семейство Gerridae

Водомерки

Water striders

Семейство Hydrometridae Длинноголовые водомерки

Marsh treaders

Семейство Nepidae

Водяные скорпионы

Water Scorpions

Семейство Naucoridae

Плавты

Creeping water Bugs

Отряд Diptera

Двукрылые (мухи)

Flies

Семейство Tipulidae

Комары долгоножки

Crane flies

Семейство Simulidae

Мошки

Black flies

Семейство Chironomidae

Комары звонцы, дергуны

Midges

Семейство Culicidae

Комары пискуны

Mosquito

Семейство Stratiomydae

Львинки

Soldier flies

Семейство Tabanidae

Слепни

Deer flies

Семейство Syrphidae

Журчалки

Hover flies

Класс Turbellaria – ресничные черви, или турбеллярии.
Животных, принадлежащих к этому классу, относят к типу плоских червей, большая
часть которого представлена паразитами различных животных. В отличие от них турбеллярии, а их насчитывается более 5000 видов, являются свободноживущими хищниками, питающимися различными мелкими донными животными.
Характерной особенностью турбеллярий является то, что их листовидное тело с брюшной стороны покрыто ресничками, благодаря синхронной работе которых они плавно
передвигаются по субстрату. Обнаружить турбеллярий можно в самых разнообразных
стоячих или слабо текущих водоемах, где они ползают по различным растениям, камням и другим субстратам. Размеры их весьма малы (до 25 мм), окраска неяркая, а ско-
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рость передвижения невелика. Это, а также скрытный образ жизни (на нижней стороне листьев водных растений, под камнями и пр.) весьма затрудняет их обнаружение.
На первый взгляд, их можно принять за пиявок, так как формы их тела весьма похожи.
Однако в отличие от них у турбеллярий нет присосок, голова несколько обособлена
от туловища (фото 1) и на ней располагается несколько пар глаз, похожих на темные
пятнышки.

		

а					

б

		

в					
Фото 1.

г

Как уже было отмечено выше, подавляющее большинство ресничных червей является
активными хищниками. С помощью выдвигающейся из тела мускулистой глотки (рот у
турбеллярий расположен примерно посередине брюшной стороны), они заглатывают
крупных инфузорий, олигохет, круглых червей – нематод, личинок и куколок комаров,
мелких рачков, гидр и др.). Дышат животные всей поверхностью тела.
Хотя турбеллярии и широко распространены в природе, их роль довольно незначительна. Наличие их в водоемах свидетельствует об относительной его чистоте, т.к. они
довольно чувствительны к загрязнениям.
Класс Oligochaeta – малощетинковые черви (олигохеты)
Мелкие (обычно 2-6 см) водные животные, очень напоминающие обычных дождевых
червей. Большинство видов живет в иле, в норках, длина которых может достигать 1
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метра. Как и их сухопутные родственники (дождевые черви), питаются полуразложившимися останками животных и растений, которые они извлекают из ила, пропуская
его через свой кишечник в больших количествах.
Благодаря своей высокой питательности олигохеты могут служить прекрасным кормом для многих водных животных, однако, в отличие от личинок комаров звонцов,
живут в более глубоких слоях ила (более 10 см) и поэтому труднодоступны для тех, кто
ими питается. Количество этих животных в водоемах (особенно загрязненных) может
достигать сотен тысяч экземпляров на одном квадратном метре.
Тело олигохет (так их обычно называют) состоит из сегментов, отделенных друг от друга
кольцевыми перетяжками. На каждом сегменте тела имеются по 4 малозаметных пучка щетинок (два брюшных и два спинных). Большинство олигохет дышит всей поверхностью тела. В зависимости от условий обитания окраска неяркая: от светло-серой, до
красновато-бурой. При размножении откладывают коконы, которые или прикрепляют
к водным растениям, или закапывают в грунт.
Животные исключительно устойчивы к неблагоприятным условиям окружающей среды (недостатку кислорода, высокому содержанию разлагающихся органических веществ). Обычно служат показателями загрязненных водоемов.
Наиболее широко в водоемах распространены виды семейства Tubificidae – трубочники (фото 2, рис.2).

Рис.2

		

а

Фото 2 		

б
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Это некрупные нитевидные черви с окраской тела от коричневатой до розово-красной.
Длина тела варьирует от 2 до 6 см. Часто, тело червей выделяет липкую слизь, к которой прилипают частички ила, песчинки, в результате чего образуется своеобразный
чехол (трубка), где и находится само животное. Именно по этой причине одно из их
обиходных названий - трубочники.
У некоторых олигохет, обитающих в условиях острого дефицита кислорода, концентрация гемоглобина в крови очень велика и тело окрашено в ярко красный цвет. У других
же, например, из рода Branchiura, хвостовая часть тела имеет многочисленные нитевидные выросты, выполняющие функцию жабр, что также позволяет существовать в
местах, где кислорода крайне мало.
Видовое определение весьма затруднено и доступно только специалистам гидробиологам. В нашем регионе наиболее часто встречаются виды из родов Tubifex, Limnodrilus
и Potamothrix.
Весьма часто встречаются в водоемах и активно передвигающиеся по различным донным субстратам олигохеты из рода Stylaria (фото 3, рис.3), являющиеся показателями
относительно чистой воды.

			

Фото 3			

Рис.3

Класс Hirudinea – пиявки
Данный класс водных животных широко распространен в пресных водоемах. За исключением 2-3 видов, размеры которых достаточно велики и они хорошо заметны в
воде, большинство ведет скрытный образ жизни. Вообще пиявки очень известная и
в то же время малознакомая большинству людей группа гидробионтов. Характерной
особенностью всех представителей класса является наличие на теле двух присосок,
очень мускулистое и подвижное тело, а также паразитический или хищнический образ жизни на различных водных или наземных животных (рис. 4). В водоемах нашего
региона известно немногим более 20 видов пиявок.
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Рис.4
В подавляющем большинстве это мелкие животные (до 10 мм), с дорсовентрально
уплощенным телом. Среди пиявок есть и очень крупные животные, например, ложноконская – Haemopis sanguisuga и медицинская – Hirudo medicinalis, обычный размер
которых варьирует от 10 до 20 см. Питаются пиявки, в основном, жидкой или полужидкой пищей (кровь, разжиженные ткани тела жертв), однако такие виды как, например,
ложноконская пиявка, являются активными хищниками, поедающими червей, моллюсков, головастиков или мальков рыб. Большая группа пиявок заселила поверхность
тела и жабры различных рыб и крупных ракообразных. Окраска тела пиявок обычно
неяркая, зеленовато-коричневых тонов. Часть пиявок является факультативными (временными) паразитами и входит в контакт с жертвой лишь на определенный период
времени (пока не утолит голод), другая же часть, а это, в основном, рыбьи пиявки,
является облигатными (постоянными) паразитами и вне тела хозяина не встречаются.
Пиявки – гермафродиты и размножаются в теплое время года, откладывая коконы на
водные растения, раковины моллюсков или во влажную почву в прибрежной зоне. Среди пиявок известны случаи заботы о потомстве. Так, пиявка глоссифония (Glossiphonia
complanata, или улитковая пиявка, фото. 4) вынашивает новорожденных пиявок на
своем, свернувшемся в виде корзинки, теле в течение двух недель.

Фото 4
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Наиболее распространены в пресных водоемах представители родов Haemopis, Hirudo,
Erpobdella, Hemiclepsis, Piscicola и другие.
Самой известной и популярной является медицинская пиявка - Hirudo medicinalis
(фото 5, рис.5), к большому сожалению очень редко встречающаяся в последнее время в наших водоемах. Это крупная пиявка (до 20 см), спинная часть которой окрашена
в коричневый цвет с сегментарным рисунком из красноватых точек. Брюшная часть
окрашена значительно светлее – оливково-желтая, иногда с темными пятнами.

		

Фото 5				

Рис.5

Очень активный и хищный вид, нападающий на холоднокровных (лягушки, головастики, черепахи и другие) и, особенно, теплокровных животных (в том числе и на человека). Быстро реагирует на колебания воды и температуру тела жертвы и немедленно
плывет к ней. Питается кровью, при этом впрыскивая в рану вместе со своей слюной
около 150 веществ, воздействующих на жертву.
Начиная с 13 века и поныне медицинская пиявка широко используется в медицине
для лечения многочисленных болезней. В последние годы интенсивно разводится
на биофабриках во всем мире, так как в природе, из-за загрязнения, почти перестала
встречаться.
Очень близка к медицинской пиявке по строению, окраске и размерам (что часто приводит к путанице) большая ложноконская пиявка – Haemopis sanguisuga (фото. 6).

		

а					
Фото 6

б
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В отличие от медицинской, у ложноконской пиявки – а их еще в водоемах пока много,
отсутствует сегментарный рисунок на спине. Окраска очень изменчивая: от оливковой
до почти черной. Диаметр задней присоски меньше наибольшей ширины тела (у медицинской заметно больше). Активный хищник, выползающий за добычей даже на
сушу. Поедает многих водных (например, медицинских пиявок), а иногда и наземных
(дождевых червей) животных.
Не менее широко распространены в наших водоемах представители рода Erpobdella
(E. octoculata, E. nigricolis), размеры тела которых составляют несколько всего несколько сантиметров.
Много в водоемах и других, более мелких представителей этого класса. К наиболее
массовым можно отнести, например, хелобделл (Helobdella stagnalis), размер тела,
которых не превышает 6 мм. Это светло-серые с зеленоватым отливом животные, питающиеся кровью и разжиженными тканями личинок насекомых (например, стрекоз
и комаров) и других мелких беспозвоночных.
Одними из частых, хотя и малозаметных, обитателей водоемов являются т.н. рыбьи
пиявки (сем. Piscicolidae). Живут эти, иногда довольно крупные, пиявки на рыб. Наиболее обычен вид Piscicola geometra (фото 7, рис.6), различных видах рыб и питаются
их кровью. Чаще предпочитают старших по возрасту рыб.

		

Фото 7				

Рис. 6

Характерной особенностью этого вида является очень широкая задняя присоска, превосходящая до 1,6 раза наибольшую ширину тела.
Пиявки, особенно крупные, очень часто используются в пищу птицами, рыбами и некоторыми наземными позвоночными животными.
Подавляющее большинство пиявок – обитатели достаточно загрязненных водоемов
и среди них есть виды, например, Erpobdella octoculata, которые очень устойчивы к
органическому загрязнению и даже способны накапливать в своем теле большие количества тяжелых металлов и других токсических веществ.
Тип Mollusca – мягкотелые или моллюски
По разным данным, в соленых и пресных водоемах, а также на суше, обитают от 40 до
100 тысяч видов этих животных, относящихся к семи классам. Большая часть из них
(примерно 85%) - представители класса Gastropoda, меньшая по численности – вклю-
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чает моллюсков из класса Bivalvia. Самым характерным признаком всех моллюсков
является наличие раковины, состоящей из углекислого кальция. Раковина моллюсков
продуцируется специальным органом – мантией, представляющей собой особую
ткань, окружающую тело моллюска. Главная функция раковины - это защита мягкого
тела моллюсков от внешних воздействий, в том числе и съедения другими животными. Форма и окраска раковины у разных видов исключительно разнообразны и тесно связаны с образом их жизни. Многие моллюски ведут достаточно активный образ
жизни, другие же практически неподвижны в течение всей жизни. Среди моллюсков
встречаются как раздельнополые виды, так и виды гермафродиты. Продолжительность жизни моллюсков варьирует от одного года до нескольких десятков лет, а развитие как прямое (то есть из оплодотворенного яйца выходит особь, очень похожая на
взрослое животное), так и непрямое, с метаморфозом (имеется одна или несколько
личиночных стадий, совершенно непохожих на материнскую особь).
Являясь прекрасной пищей для большого числа других животных. Моллюски, в свою
очередь, играют огромную роль во внутриводоемных процессах самоочищения, так
как, например, двустворчатые моллюски (класс Bivalvia), по способу питания являющиеся фильтраторами, отфильтровывающими из воды бактерий, инфузорий, мелких
ракообразных и микроскопических водорослей. Большую роль играют в водоемах и
брюхоногие моллюски (класс Gastropoda), поедающие в больших количествах водные
растения, детрит или трупы погибших животных.
Подавляющая часть моллюсков является обитателями морей, и лишь небольшая часть
встречается в пресных водоемах. В водоемах Молдовы и Украины встречается около
ста видов двустворчатых и брюхоногих моллюсков, при этом их количественное развитие может колебаться от единиц особей на несколько квадратных метров до тысяч
на одном квадратном метре.
Многие моллюски чутко реагируют на малейшие изменения (как химические, так и
биологические) в водоемах и поэтому служат весьма хорошими индикаторами качества воды. Более того, моллюски-фильтраторы способны в тканях своего тела и в
раковине накапливать значительные количества различных химических соединений,
например, тяжелые металлы, что, подтверждает еще раз их возможности как биоиндикаторов.
Класс Gastropoda – брюхоногие моллюски, или гастроподы
Основное отличие этих моллюсков от других – ассиметричность тела и спиральнозакрученная (в большинстве случаев) раковина. Структура раковины, ее форма и окраска даже у одних и тех же видов в разных водоемах могут несколько отличаться. В отличие от двустворчатых моллюсков у гастропод четко выражена голова, с двумя парами
щупалец и массивная нога, на которой данные моллюски передвигаются по субстрату.
В нашем регионе гастропод насчитывается около 60 видов, из которых наиболее массовыми и распространенными являются большой прудовик (Lymnaea stagnalis), живородка (Viviparus contectus), теодоксус (Theodoxus fluviatilis), литоглифус (Lithogliphus
naticoides) и большая катушка (Planorbarius corneus).
Одним из самых распространенных гастропод не только нашего региона, но и вообще
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пресных водоемов Европы, Азии и Северной Америки является большой прудовик
(Lymnaea stagnalis) предпочитающий стоячие и медленно текущие, а иногда даже временные водоемы. Большой прудовик (фото 8 a, b) достаточно велик (раковина до 8 см
длиной), хорошо заметен в воде, так как активно ползает по водным растениям или
по нижней стороне поверхностной пленки воды. Раковина животного конической формы, очень светлая, полупрозрачная, однако у живых моллюсков выглядит темной из-за
окраски самого тела. Характерной особенностью всех прудовиков (сем. Lymnaeidae) являются сильно расширенные последние обороты раковины, так называемые завитки.

		

а

Фото 8

б

Прудовик дышит атмосферным воздухом, для чего должен часто подниматься к поверхности. Моллюск – гермафродит и уже при температуре около 15ºС начинает откладывать на подводные субстраты (чаще на растения) яйца, из которых через 20-24
дня выходят молодые прудовики. Большой прудовик практически всеяден, однако и
сам является лакомым объектом для многих водных и околоводных животных. Продолжительность жизни до 6 лет.
Являясь важным звеном гидробиоценозов (водных экосистем), моллюск является и
концентратором различных токсикантов, в т.ч. и тяжелых металлов. Большой прудовик
является промежуточным хозяином (т.е. организмом, в котором живут личиночные
стадии) опасных плоских паразитических червей – ТРЕМАТОД.
Вид слабо устойчив к загрязнению и часто используется в качестве индикатора загрязнений. К примеру, он погибает, если в водоем попадают фосфорорганические пестициды.
Еще одной широко распространенной гастроподой наших водоемов является живородка (Viviparus contectus), довольно крупный и заметный моллюск, предпочитающий
прибрежную зону многих типов водоемов. Его характерной особенностью (фото 9) является раковина (длина до 4,5 см), устье которой закрывается специальной плоской
крышечкой, а по стенкам проходят 3 темно-коричневые полосы
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Фото 9
Живут живородки (иногда их называют лужанки) до 9 лет. Предпочитают растительную пищу. В отличие от большого прудовика, никогда не выползают на сушу и мигрируют от берега одновременно с падением уровня воды.
По отношению к загрязнению этот моллюск отличается от вышеупомянутого вида, так
как встречается и в весьма грязных водоемах.
При характеристике гастропод нельзя не упомянуть и многочисленных моллюсков, раковины которых сильно уплощены и напоминают по форме спирально закрученную
катушку, за что они в народе и называются катушками. Самый яркий их представитель
– большая катушка или планорбариус (Planorbarius corneus). Моллюск имеет довольно крупную (до 40 мм в диаметре), толстостенную раковину, чаще темно-коричневого
цвета (фото 10).

Фото 10
Очень распространенный в наших стоячих водоемах моллюск, живущий до 5 лет и
предпочитающий подводные заросли, особенно вблизи берега. Весьма устойчив к загрязнению и часто используется как индикатор.
Говоря об гастроподах как индикаторах, нельзя не упомянуть такой вид, как теодоксус (Theodoxus fluviatilis), широко распространенный, особенно в проточных водоемах.
Данные некрупные моллюски (фото 11) отличаются очень своеобразной и по окраске,
и по форме, раковиной, сильно варьирующей по этим признакам в зависимости от
местообитания.
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Фото 11
Окраска обычно крапчатая, бело-серая или зеленовато-черная. Спиральная завитость
раковины такова, что завиток устья намного больше всех остальных, вместе взятых
(смотри фото). Яйца в твердой оболочке теодоксус откладывает на различные субстраты и, что весьма характерно, на собственную раковину, из-за чего она выглядит пупырчатой. Откладка яиц производится уже при температуре 10-12° С и, примерно через
месяц, в них формируются эмбрионы. Живут моллюски около 3 лет.
Моллюски предпочитают твердые субстраты, хотя могут поселяться и на водных растениях, иногда в очень большом количестве. Питаются растительной пищей, соскребая
как растительные обрастания с камней, так и поверхностные слои с водных растений с
помощью специального органа с многочисленными хитиновыми зубчиками – радулы,
находящегося в глотке.
Вид весьма чувствителен к загрязнению и может служить индикатором хорошего состояния воды.
Класс Bivalvia – двустворчатые моллюски, или бивальвии
Характерный признак класса – наличие раковины, состоящей из двух створок, отсутствие оформленной головы и исключительно водный образ жизни. Бивальвии или
медленно ползают по дну (в песке или иле), или вообще всю жизнь проводят в прикрепленном к субстрату состоянии. Для прикрепления используются особые нити –
БИССУСНЫЕ, выделяемые специальной железой, находящейся в ноге моллюсков и похожие по характеристикам (как физическим, так и химическим) на шелк. В древности,
в странах Средиземноморья, из биссусных нитей (т.н. ракушечного шелка) некоторых
видов моллюсков шили элементы одежды и украшения (перчатки, сумочки) для богатых дам. Стоили подобные изделия очень дорого.
Створки раковины соединены между собой своеобразной связкой – лигаментом, расположенной на одной из сторон раковины, а открывание и закрывание створок обеспечивается специальными мышцами-замыкателями (одной или двумя). Раковина
обычно состоит из двух или трех слоев, внутренний из которых (если он есть) называют перламутровым.
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Двустворчатые моллюски широко распространены во всех типах водоемов, однако у нас доминируют представители родов Anodonta (беззубки), Unio (перловицы),
Dreissena (дрейссены), Sphaeriastrum (шаровки).
В большинстве случаев двустворчатые моллюски раздельнополы. Выходящие из яиц
личинки или ведут свободный образ жизни в толще воды, или на некоторое время
прикрепившись к телу рыб, паразитируют на них.
Являясь активными фильтраторами, бивальвии играют исключительно важную роль в
самоочистительных процессах водоемов. Накапливая в теле и, особенно, в раковинах,
различные токсиканты, бивальвии являются одним из важнейших звеньев биомониторинга водоемов. Известно, что более 90% стронция, 60-95% алюминия и титана, 5282% марганца и цинка, 22-70% молибдена, ванадия и никеля, 10-67% свинца и кадмия
концентрируется в створках раковины, и после смерти моллюсков переходят в донные
отложения, практически выводясь из дальнейшего круговорота.
Большинство двустворчатых моллюсков достаточно чувствительно к загрязнениям,
как органическим, так и химическим. Вместе с тем, учитывая сказанное выше, можем
говорить не только об их индикаторных возможностях бивальвий, но и об их роли как
средства выведения из оборота многих химических соединений (элементов).
Одним из массовых видов в наших водоемах является беззубка (Anodonta cygnea). Самый крупный (до 25 см в длину и до 230г веса) моллюск нашей водной фауны (фото12,
13), обладает овальной, тонкостенной раковиной, с хорошо заметными годовыми кольцами. Окраска раковины достаточно изменчива, однако чаще всего коричневых тонов.

Фото 12				

Фото 13

Яйца моллюск вынашивает на жабрах, под защитой створок. Выходящие из яиц личинки, т.н. глохидии, имеют на эмбриональных створках специальные приспособления
(типа крючьев). С помощью них личинки цепляются за тело проплывающих мимо рыб и
последующие 25-35 дней паразитируют на них, питаясь соками хозяина. По истечению
этого периода, уже превратившись в маленького моллюска, они отделяются от тела хозяина (а это, в основном, карповые рыбы) и переходят к самостоятельной жизни.
Беззубки, как и другие двустворчатые моллюски, являются фильтраторами, т.е. организмами, пропускающими через свой фильтрационный аппарат (а им являются сетчатые жабры) большие количества воды со всеми находящимися там организмами. Одна
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особь беззубки размером около 8 см в длину способна за сутки профильтровать около
30 литров воды. Так, если учесть, что на 1 м² дна обычного пруда может обитать до
10 экземпляров, проведя несложный расчет, получим, что за сутки только особи этого
вида способны очистить 300 литров воды от всех взвешенных веществ и организмов.
Другим широко распространенным моллюском нашей фауны является перловица
(фото 14).

Фото 14
Несколько похожий внешне, но в то же время заметно отличающийся вид. Во-первых,
форма раковины более удлиненная и толстостенная. Во-вторых, на обеих створках изнутри, вблизи места их соединения находится т.н. замок (в виде ребрышек и впадин),
устройство, обеспечивающее плотное и правильное закрытие створок (выступы на
одной створке входят в углубления на другой и наоборот). Размеры взрослых моллюсков варьируют от 6 до 15 см, а вес может достигать 50 г.
Перловица (Unio crassus) предпочитает проточные, реже стоячие водоемы, где заселяет зоны с глубинами до 2 метров. Как и беззубка, в случае высыхания водоемов, или
резкого падения уровня воды, эти моллюски закапываются во влажный грунт и некоторое время (до 2-х недель) способны сохранять жизнеспособность.
Биология перловицы весьма похожа на предыдущий вид. Живут перловицы около 10
лет, половозрелости достигают на второй-третий год. Более устойчивы к органическому загрязнению, чем беззубки.
Как беззубка, так и перловица активно используются местным населением для кормления домашней птицы, а иногда и свиней. Роль их в водных экосистемах огромна,
особенно учитывая их роль в накоплении и утилизации многих химических соединений (иногда очень токсичных).
Говоря о двустворчатых моллюсках наших водоемов, невозможно не сказать несколько слов о дрейссене (Dreissena polymorpha), интересном и экологически важном представителе этой группы животных (фото 15, 16).
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Фото 15				

Фото 16

Раковина дрейссены имеет своеобразную треугольную форму, створки раковины
весьма острые (отчего часто страдают купающиеся люди) и специфическую окраску.
Именно из-за этой окраски во многих странах этот вид называют моллюск-зебра. Необходимо сказать, что окраска раковины очень изменчива в разных водоемах, что
связано со многими причинами, например, скоростью течения воды, ее химическим
составом и т.д.
Размеры тела могут достигать 45 мм (чаще 10-15), а вес 5-6 г (в среднем около 2,5 г).
Так как моллюски ведут прикрепленный образ жизни на камнях, тростнике, гидротехнических сооружениях (сваях, трубах и пр.) у них активно функционирует
биссусная железа (смотри выше), продуцирующая биссусные нити, крепко прикрепляющие раковину к субстрату.
Обычно дрейссены живут колониями, причем личинки (их еще называют велигерами)
селятся на створках более старых особей и так далее и так далее. При этом образуются
большие скопления – друзы, которые, в случае, если моллюски поселяются в трубах
водоводов, могут полностью их закупорить.
Обычно живут дрейссены около 5-6 лет, однако в некоторых водоемах Молдовы были
найдены особи 12-15 летнего возраста. Являются исключительно активными фильтраторами, играющими огромную роль в экосистемах любого типа. Данный моллюск широко распространился по Земному шару, однако в некоторых типах водоемов многих
стран, например в США, является злостным врагом, на борьбу с которым тратятся ежегодно десятки миллионов долларов.
Очень устойчивы к дефициту кислорода (выдерживают падение его концентрации до
20% от насыщения), высокой температуре (до 33ºС) и содержанию различных токсических веществ.
В отличие от описанных выше крупных двустворчатых моллюсков, встречаются в нашей зоне и более мелкие, но не менее важные в экологическом плане, моллюски,
такие, например, как шаровка – Sphaeriastrum rivicola (фото 17, 18).
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Фото 18

Само название уже предполагает, а приведенные иллюстрации подтверждают, что
форма створок раковины этого моллюска близка к овально-шарообразной. Диаметр
раковины шаровки обычно варьирует в диапазоне 1-2 см и крайне редко достигает 3
см. Соответственно размерам и вес ее не превышает 1,5г.
Распространены шаровки по большей части территории Европы и Азии, а в нашем регионе в водоемах бассейнов Прута, Днестра, Днепра и Дуная. Моллюск предпочитает
текучие водоемы, хотя и может обитать в слабопроточных и даже некоторых стоячих.
Обязательным условием является только высокое содержание в воде органических
веществ. Другими словами, шаровка крайне устойчива к загрязнению воды и по этой
причине является прекрасным индикатором.
Живут эти моллюски недолго – один-два года и размножаются только в теплое время
года (июнь-сентябрь), при этом оплодотворенные яйца развиваются внутри раковины
матери, и только достигнув размера 2-5 мм и веса 2-10 мг, выходят наружу. Уже через
4-5 месяцев моллюски становятся половозрелыми, однако размножаются уже на следующий год. Таким образом, учитывая срок жизни шаровок, можно говорить о том,
что в массе своей размножаются они всего один раз в жизни. Их плодовитость, однако, весьма велика, так как в отдельных местах (как правило, ниже мест поступления в
водоемы органических стоков) численность шаровок может достигать сотен экземпляров на одном квадратном метре дна.
Все вышеописанные моллюски служат прекрасным кормом для рыб и других водных
животных.
Тип Arthropoda – членистоногие
Артроподами, или членистоногими, называют беспозвоночных животных, разнообразие которых на Земле оценивается более чем в два миллиона видов. Приспособляемость этих существ к окружающей среде так высока, что они смогли заселить все
возможные для жизни местообитания: почвы, соленые и пресные водоемы на всех
глубинах, растения, других животных. Их можно встретить как вблизи полюсов, так и
на экваторе, в пещерах и на вершинах самых высоких гор. Практически нет на Земле
мест, где бы эти существа ни встречались.
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К членистоногим относят животных с двусторонне (билатерально) симметричным,
расчлененным на сегменты телом и членистыми конечностями. Все части тела этих
животных могут иметь различные выросты, утолщения, например, крылья, усики, щетинки и т.д. Группы сходных по функциям сегментов объединяются в отделы, носящие
названия голова, грудь и брюшко. Поверхность тела членистоногих покрыта эластичным, плотным и устойчивым к внешним факторам покровом, который называется хитином. Единственным качеством, которым хитин не обладает - это растяжимость, и
поэтому членистоногие могут расти только в короткий период, между сбрасыванием
старого покрова тела и затвердением нового, который образуется под старым. Процесс сбрасывания старого покрова называется линькой и у многих артропод протекает со строгой периодичностью. В процессе развития членистоногие животные претерпевают различные превращения (метаморфоз). В частности, из оплодотворенного
яйца может выходить существо, очень похожее на взрослое животное и отличающееся
только размерами. Такой тип развития артропод называется развитием с неполным
метаморфозом. Если же из яйца выходит животное, совершенно не похожее на взрослое животное и в последующем меняющее свой внешний вид (иногда неоднократно),
то такой тип развития называется развитием с полным метаморфозом. В последнем
случае, например, у насекомых, из яйца выходит личинка, затем следует стадия куколки и лишь потом стадия взрослого организма или имаго. Иногда различные стадии могут жить в разных средах. Например, имаго живут на суше или даже летают, а
личинки и куколки обитают в воде. Длительность жизни насекомых на той или иной
стадии может сильно отличаться. Так, у поденок (отряд Ephemeroptera) стадия личинки
может длиться несколько лет, а стадия имаго всего один день. У одних групп имаго является основной питающейся стадией, у других – питается только личинка, а у третьих
питаются обе стадии.
Многие членистоногие животные обладают сложными биологическими циклами, когда
одни стадии развития протекают в одних жизненных условиях (средах), другие в других.
Класс Crustacea – ракообразные
Термин „ракообразные” ассоциируется у большинства людей с обычным раком. Это
не совсем верно, так как в этот класс входит несколько тысяч видов животных, очень
сильно отличающихся друг от друга как по внешнему виду, так и по размерам тела и
местообитанию. Большинство видов ракообразных живет в морях и океанах, однако
и в пресных водах Европы встречается 6 подклассов, из которых мы рассмотрим лишь
один – подкласс Malacostraca, или высшие раки, так как его представители достаточно
крупны, многочисленны и играют важную роль в водных экосистемах.
Высшие раки делятся на несколько отрядов, из которых мы рассмотрим 4 (отряды
Mysidacea, Isopoda, Amphipoda и Decapoda), представители которых встречаются в наших водоемах.
Отряд Mysidacea – мизиды
Очень широко распространенный в пресных водах отряд ракообразных, однако практически неизвестный большинству людей в силу своего образа жизни и относительно небольших размеров. Внешне мизиды очень напоминают маленьких креветок (фото 19, рис.7).
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Фото 19				

Рис.7

Размер их тела обычно варьирует от 4 до 35 мм. Вообще мизиды являются морскими
животными. Однако в процессе исторического развития, когда опреснение морей происходило часто и неоднократно, эти животные успешно приспособились к жизни и в
пресной воде. Сейчас эти рачки встречаются в больших количествах в придонных слоях воды рек Днестр, Прут, Дунай, Днепр, а также многих связанных с ними водоемах
(озерах, водохранилищах и прудах). Плавая большими стаями над поверхностью дна,
мизиды питаются различными растительными остатками и планктоном, являясь, одновременно прекрасным кормом для многих гидробионтов (в первую очередь, рыб).
В течение года дают до двух поколений, при этом самка откладывает от 5 до 120 яиц.
Уже через 1,5 месяца новорожденные мизиды становятся половозрелыми.
У мизид на груди находится 8 пар конечностей, из которых первые две пары превратились в ногочелюсти и участвуют в подаче и измельчении пищи, а оставшиеся используются для передвижения. Срок жизни мизид обычно не превышает одного года.
В сильно загрязненных водоемах мизиды обычно не встречаются, однако их индикаторные способности пока не совсем ясны.
Отряд Isopoda – равноногие ракообразные, или изоподы
Название отряда – равноногие ракообразные связано с тем, что конечности на всех
сегментах тела более или менее одинаковы по строению. Большинству людей, даже
далеких от биологии, знакомы мокрицы, наземные представители этого отряда. Однако это редкое исключение, так как основная масса изопод – животные водные и, в
подавляющем большинстве, морские. Всего к настоящему времени известно несколько тысяч видов амфипод. В пресных водах нашей зоны встречаются всего два вида:
Asellus aquaticus – водяной ослик (фото 20) и Jaera sarsi, похожий на предыдущий вид,
но с более овальным телом.
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Фото 20
Водяные ослики, эти небольшие рачки (длина тела до 12 мм), живущие среди гниющей водной растительности в прибрежной зоне, то есть там, где другие ракообразные
существовать не могут. Тело их сжато в спинно-брюшном (дорсовентральном) направлении и внешне они весьма похожи на своих наземных родственников – мокриц.
Нахождение водяных осликов является тревожным признаком, так как они являются
индикаторами сильного загрязнения (хотя может быть, только локального).
Отряд Amphipoda – разноногие ракообразные, или бокоплавы
Рачков из этого отряда (фото 21, рис.8) многие люди знают значительно лучше, так как
неоднократно наблюдали их вдоль берега моря в кучах выброшенной волнами растительности или под камнями и корягами в пресных водоемах.

			

а		

Фото 21

Рис. 8
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Всего насчитывается более 4500 видов амфипод. В отличие от изопод, конечности различных сегментов тела амфипод неодинаковы как по структуре, так и по выполняемым функциям, отчего и происходит название разноногие. Благодаря особому строению последних пар брюшных ножек, в случае опасности, рачки способны достаточно
высоко прыгать, из за чего их еще называют водяными блохами. Тело большинства
амфипод сплющено с боков и плавают они часто на боку, что и дало им другое название – бокоплавы.
Бокоплавы широко распространены в наших водоемах, при этом часто можно наблюдать большие группы этих рачков в местах скопления растительных остатков, которыми они питаются. Обычно бросаются в глаза более крупные самцы, удерживающие
при себе мелких самок. Размеры встречающихся у нас видов бокоплавов не превышают 25 мм, хотя обычно значительно меньше. На грудных ножках имеются выросты (в
виде плоских, округлых пластинок) выполняющих функцию жабр. Самки откладывают
и вынашивают на теле до 55 яиц, из которых примерно через 25 дней выходят молодые особи. Еще несколько дней потомство остается с матерью, а потом переходит к
самостоятельной жизни.
В наших пресных водах встречается более 30 видов амфипод, но чаще всего представители родов Gammarus (G. balcanicus, G. kischineffensis), Pontogammarus и Corophium. Представители последнего рода несколько отличаются от других амфипод. Во-первых, тело
у них сплющено дорсовентрально (как у изопод), а во-вторых, они строят из песчинок и
осколков раковин моллюсков домики, в которых проводят большую часть времени.
Большинство представителей амфипод обитают в слабо загрязненных водоемах, являясь хорошими индикаторами.
Отряд Decapoda – десятиногие раки или декаподы
В связи с тем, что размеры тела этих животных достаточно велики, окраска весьма
яркая, а пищевая ценность часто очень существенна, декаподы являются наиболее известным отрядом ракообразных членистоногих животных. Всем людям известны креветки, лангусты, омары и, конечно, речные или обыкновенные раки. Отряд декапод
довольно большой и насчитывает около 9000 преимущественно морских видов. В наших пресных водах наиболее часто встречается обыкновенный (речной), или узкопалый рак – Astacus leptodactylus (фото 22).
Помимо этого, в некоторых водоемах, например, Кучурганском водохранилище охладителе Молдавской ГРЭС, встречается вселенная туда в 80-х годах прошлого века японская пресноводная креветка - Macrobrachium nipponense, родиной которой являются
р. Амур, озеро Ханка и некоторые другие водоемы Дальнего Востока.
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Фото 22
Обыкновенный рак - это довольно крупное животное (до 30 см в длину), обитающее
в различных пресных водоемах. И хотя его еще называют речным раком, в настоящее
время он встречается и в прудах и некоторых других стоячих водоемах, например, в
водохранилищах. Главное условие – наличие в воде достаточного количества растворенного кислорода, пищи (в основном это водная растительность) и отсутствие загрязняющих, токсичных веществ. Раков еще называют «санитарами водоемов», так как
помимо растений они охотно поедают и трупы погибших животных.
Самцы отличаются от самок размерами тела (они более крупные), формой брюшка (у
самок оно более широкое, т.к. на его конечностях – плеоподах, вынашивается икра),
а также первой парой брюшных конечностей, превратившихся в трубкообразные совокупительные органы – гоноподии. Самка рака может вынашивать до 600 яиц, а в
первые дни после вылупления - и отродившуюся молодь.
Живут раки до 30 лет, предпочитая выкопанные ими же норы в грунте. В то же время
часто селятся под камнями, среди корней водных растений или же в искусственных
убежищах (обломки труб, банки и т.п.).
Животные не выносят сильного загрязнения и являются индикаторами слабо загрязненных водоемов.
Класс Insecta – Насекомые
По видовому разнообразию насекомые являются самым богатым классом артропод.
По разным данным их не менее 1,5 млн. видов, что составляет около 90% всех членистоногих животных. В процессе эволюции насекомые освоили все возможные местообитания, за исключением разве что полюсов. Основными признаками насекомых
являются три пары грудных конечностей (из-за чего их еще называют шестиногими
или гексаподами), четко выраженные голова, грудь и брюшко. Каждый из этих трех
отделов имеет свои конечности, однако на голове они трансформировались в усики,
элементы ротового аппарата, на груди в ходильные, плавательные, прыгательные и
другие ножки, крылья, а на брюшке превратились в яйцеклад, жабры или церки (своеобразные выросты на конце тела).
Большинство насекомых обладает крыльями, что позволяет им широко распространяться по поверхности Земли. У разных отрядов насекомых может быть разное коли-
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чество крыльев. В норме их две пары, однако у некоторых только одна, а вторая превратилась в органы равновесия (например, жужжальца у двукрылых). Крылья могут
быть одинаковыми или разными по размерам и форме. У жуков (отряд Coleoptera),
например, передняя пара превращена в жесткие надкрылья, прикрывающие заднюю
пару. Существуют среди насекомых и совершенно бескрылые виды. Надо отметить,
что крыльями обладает только стадия имаго (половозрелое насекомое), а личиночные стадии или их вообще не имеют, или же они рудиментарны.
Конечности головы также очень разнообразны, что связано, в первую очередь, со способом питания. Одни насекомые (как имаго, так и личинки) имеют конечности грызущего типа (мощные челюсти), другие, питающиеся жидкой пищей, обладают колющесосущим ротовым аппаратом (различные хоботки).
Все вышеупомянутые особенности строения насекомых играют важную систематическую роль, то есть позволяют правильно определить его видовую принадлежность.
Наука, занимающаяся определением насекомых, называется систематикой.
Насекомые, обитающие на нашей планете, играют колоссальную роль в природе. Они
и переработчики, и создатели органического вещества, опылители различных растений. Многие из них являются естественными регулировщиками численности других
животных и растений, а также переносчиками многих опасных заболеваний.
В последующих разделах данного пособия мы попытаемся дать краткую характеристику основных классов, отрядов и отдельных массовых видов макробеспозвоночных,
играющих важную роль в водных экосистемах.
Отряд Odonata - стрекозы
Очень известные большинству людей насекомые (фото 23, 24). Во всем мире известно
более 3000 видов стрекоз, из них более 70 встречается в нашей зоне.

Фото 23				

Фото 24

Размеры тела имаго, т.е. взрослых особей стрекоз могут достигать 12 см. Есть две пары
больших крыльев, длинное и узкое брюшко и очень крупные глаза. Взрослые стрекозы
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в большинстве - прекрасные летуны и активнейшие хищники. Существуют два подотряда стрекоз: равнокрылые (Zygoptera) и разнокрылые (Anisoptera), отличающиеся
друг от друга формой и размерами крыльев, внешним видом и строением личинок.
Имаго живут исключительно вблизи водоемов, т.к. личиночная стадия (стадия куколки
у них отсутствует) живет в воде.
Личинки стрекоз значительно меньше известны людям, хотя в водоемах их бывает
очень много, и играют они здесь очень важную роль. Предпочитают стоячие или слабо
проточные водоемы, где живут либо среди зарослей водных растений, либо под камнями, либо даже в грунте.
Форма тела личинок у разных подотрядов сильно отличается. У подотряда равнокрылых стрекоз (Zygoptera) она обычно удлиненная (фото 25).

Фото 25
Голова всегда плотно сращена с телом. На спинной части тела имеются хорошо заметные зачатки крыльев, а на конце брюшка находятся трахейные жабры в виде овальных
пластинок с хорошо заметным жилкованием, или в виде трехгранных палочек. Плавают данные личинки весьма плохо и используют для этого вышеупомянутые жабры. В
основном личинки или неподвижно затаиваются, или медленно ползают по поверхности водных растений отыскивая добычу – различных мелких гидробионтов (личинки
комаров, ракообразные, олигохеты и пр.). Для схватывания добычи у них имеется очень
интересный орган – маска, состоящий из удлиненной хитиновой пластинки с острыми
зубцами по бокам и еще одного сегмента, подвижно сочлененного с головой рис.9).

Рис.9
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В обычном состоянии маска спрятана под головой, прикрывая рот личинки. Подобравшись как можно ближе к потенциальной добыче, личинка резко выбрасывает вперед
маску, хватает добычу и, подтянув ближе ко рту, начинает ее поедать. У взрослых стрекоз этот орган отсутствует.
Имаго равнокрылых стрекоз всем известны (фото 26). Это некрупные, медленно летающие у воды разноцветные (синие, голубые, зеленые) стрекозы с длинным тонким
брюшком.

Фото 26
В отличие от равнокрылых стрекоз, разнокрылые (Anisoptera) прекрасно летают. Размеры их обычно заметно больше, полет значительно более быстрый. Глаза очень крупные, челюсти мощные, что очень важно, так как добычу свою (различные летающие
насекомые) эти стрекозы ловят на лету и в полете же поедают.
Личинки обладают более коренастым телом (фото 27-29, рис. 10).

Фото 27			

Фото 28		

Фото 29
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Рис.10
В отличие от равнокрылых стрекоз, жабры находятся внутри тела (в задней кишке). На
конце брюшка вместо наружных жабр находится вырост в виде пирамиды. Плавают личинки по принципу реактивного движения, наполняя брюшко водой, а затем резко выбрасывая ее через анальное отверстие. Живут личинки разнокрылых стрекоз, большей
частью, на дне стоячих и проточных водоемов, иногда даже в норках или под камнями.
Все личинки встречаются в слабо загрязненных водоемах и поэтому могут служить неплохими индикаторами.
Отряд Ephemeroptera – поденки
Малоизвестный, хотя и широко распространенный отряд насекомых. Имаго (фото 30-33)
живут исключительно на суше и всего 1-2 дня (отсюда и название) в период спаривания.

Фото 30				

Фото 31
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Фото 32		

Фото 33

При этом насекомые ничем не питаются, а главная их задача - оставить после себя потомство. Размеры поденок варьируют от нескольких миллиметров до 5-6 см. Крылья у
поденок нежные, летают они довольно плохо. Брюшко заканчивается тремя или двумя
нитевидными выростами. Окраска очень разнообразная: серая, желтая, розовая, белая.
Поденки - очень древние насекомые, при этом их личинки нередко очень специализированы по отношению к пище и характерны для водоемов определенного типа. Их
распространение во многом зависит от скорости течения воды, температуры, характера грунта и многого другого. Считается, что видовое разнообразие этих насекомых в
водоеме и даже просто присутствие говорит о хорошем качестве воды. Большинство
видов живет в весьма чистых водоемах.
В отличие от имаго, личинки (фото 34-36, рис.11) могут жить до трех лет. Разные виды
поденок имеют очень разных по внешнему виду и образу жизни личинок. Часть из
них живет в норках, которые выкапывает в дне водоемов, другая часть селится под
камнями, корягами и другими субстратами и, наконец, третьи живут на поверхности
водных растений.

Фото 34		

Фото 35		

Фото 36
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Рис. 11
В основном, личинки питаются водорослями и детритом. У норных форм очень хорошо
развиты передние (копательные) конечности, у ползающих по субстратам – коготки на
конце лапок. На спине личинок ясно заметны зачатки крыльев, а на сегментах брюшка,
по бокам, у большинства видов располагаются трахейные жабры в виде перышек, или
овальных пластинок. На конце брюшка имеются три, реже две хвостовые нити, которые у хорошо плавающих видов покрыты еще и длинными щетинками.
Видовое разнообразие относительно невелико. Во всем мире их насчитывается около
2000 видов, а в нашем регионе несколько десятков. Имаго поденок наблюдать приходится редко, так как вылет их наблюдается обычно один раз в год (чаще в весеннелетний период) и он очень кратковременный. Личинки же встречаются круглогодично.
Ежегодно, в один из теплых июльских вечеров над р. Днестр и прилегающими берегами можно наблюдать настоящую „метель”. „Снежинки”, при внимательном рассмотрении, оказываются прекрасными насекомыми с длинными нитями на конце
брюшка. Порхая над поверхностью воды, на первый взгляд бесцельно, эти насекомые
(длина тела до 2 см, а с хвостовыми нитями до 5 см) спариваются. После этого самки
сбрасывают в воду оплодотворенные яйца, и уже к утру ничто не напоминает нам вечернюю феерию. Разве что по поверхности воды плывет огромное количество погибших насекомых (а это были поденки полимитарцисы - Polymitarcis virgo), доставляющее радость только многочисленным птицам и рыбам, которые ими питаются. Еще
долго после этого (примерно две недели), рыба в р. Днестр, к огорчению рыболовов,
не будет ловиться ни на какие наживки. Лишь на следующий год, примерно в это же
время, если повезет наблюдателю, картина повторится.
Упавшие в воду яйца поденок имеют специальные выросты в виде крючков, для того,
чтобы их не унесло далеко течением. Выходящие из яиц личинки копают в глинистом
дне норки, где живут и растут еще 2-3 года.
Некоторое количество видов поденок (личинок) обитает и в мелких речках, и в заросших растительностью прудах. Размеры их тела невелики (до 1 см), а окраска обычно
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сероватая. Наиболее обычны у нас Cloeon dipterum, Centroptilum luteolum, Ephemera
vulgata (поденка обыкновенная), Heptagenia sulphurea (поденка желтая).
Подавляющее большинство поденок живет в чистых и очень чистых водоемах, и поэтому, данные насекомые могут служить хорошими индикаторами качества воды.
Отряд Plecoptera – веснянки
Этот отряд насекомых включает в себя животных с двумя парами крыльев (задние заметно шире передних) и двумя, довольно длинными, хвостовыми нитями. Размеры
тела редко превышают 10 мм. Яйца и личинки (фото 37, рис. 13) веснянок развиваются
воде, в то время как имаго держатся у воды, прячась под камнями или, затаившись,
на растениях, т.к. летают плохо. Массовый вылет насекомых происходит в весенний
период, отчего и происходит название животных.

а			

		

б			
Фото 37

Фото 38				

в

Рис. 13

Большая часть жизни веснянок проходит на стадии личинки (до 30 мм), ведущей
скрытный образ жизни под подводными камнями, упавшими корягами (фото 38) и
реже -среди водных растений. Стадия личинки может длиться до 3 лет. Личинки многих видов снабжены жабрами, расположенными или на передней части груди, или
между ногами по бокам груди, а иногда даже на конце брюшка. При этом форма жабр
может быть очень разнообразной. Личинки некоторых семейств – хищники, другие
питаются растительной пищей и детритом. Первые предпочитают быстрые речки или
верховья рек, вторые же -более спокойные участки.
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В водоемах нашего региона встречаются чаще в водоемах у выхода карстовых вод, а
в Карпатах - во многих чистых горных речках. Чаще всего отмечаются представители
родов Brachyptera и Capnia.
В подавляющем большинстве являются индикаторами чистых водоемов.
Отряд richoptera – ручейники
К данному отряду относятся своеобразные насекомые, напоминающие крупных молей (фото 39) и встречающиеся только у водоемов, среди наземных растений.

			

А				
Фото 39

Б

Крылья ручейников покрыты волосками, ротовой аппарат неразвит, так как живут ручейники (имаго) всего несколько дней и совершенно не питаются. Основная жизнь ручейников, как и веснянок и поденок, проходит на стадии личинок и куколок (фото 40, рис.14).

Фото 40			

Рис.14
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живущих на небольшой глубине в прибрежной зоне водоемов. Большинство видов является растительноядными, однако встречаются и хищные виды. Наряду с поденками
и веснянками ручейники (личинки) служат прекрасным кормом для многих рыб.
Личинки одних видов строят из песчинок, мелких камушков, осколков раковинок моллюсков и растительных остатков своеобразные домики (фото 40).
Другие виды живут в норках выкопанных в иле или в твердых грунтах. Куколки же всех
видов живут в домиках. Стадия личинки длится около года. Самки откладывают яйца
в воду, на подводные растения и камни при этом они для этого могут даже погружаться на некоторое время непосредственно в воду. Тело личинок четко разделяется на
голову, грудь и брюшко, причем голова может быть согнута почти под прямым углом
к телу. Определение личинок очень затруднено и может осуществляться только специалистами.
Так как ручейники являются обитателями чистых и очень чистых водоемов их часто используют в качестве индикаторов.
В нашем регионе описано около 20 видов, наиболее распространенными из которых
являются Hydropsyche ornatula, Rhyacophila nubila и Polycentropus flavomaculatus.
Отряд Diptera – двукрылые насекомые.
Двукрылые насекомые являются одним из самых крупных отрядов, насчитывающим
более 75000 видов, широко распространенных по всему Земному шару. Необходимо
добавить, что двукрылые насекомые являются и самым распространенным в воде отрядом насекомых. В отряде двукрылых, к которому относятся комары и мухи, все половозрелые особи (имаго) – наземные, однако многие виды имеют водных личинок.
Имаго легко отличаются от других насекомых отсутствием задних крыльев, а их личинки – отсутствием всех шести грудных ног, что придает им большое внешнее сходство с
кольчатыми червями. Червеобразный внешний вид весьма удобен: различные виды
личинок двукрылых населяют практически все типы водоемов и субстратов в них –
от камней в быстрых горных ручьях до толщи воды больших озер и жидкого навоза
в отстойниках ферм. В донных сообществах, особенно на илах, личинки двукрылых
(главным образом семейства Chironomidae – комары звонцы) часто доминируют по
обилию и разнообразию, наряду с олигохетами.
К данному отряду относят насекомых с одной парой крыльев. Взрослые особи питаются, в основном, нектаром цветов, однако самки некоторых видов сосут кровь теплокровных животных. Личинки большинства видов не имеют ног, или же обладают небольшими, ноговидными придатками (ложными ногами) с крючками на конце. Голова
у личинок (кроме комаров) почти неразличима (рис.15).
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Рис. 15
Питаются личинки тканями животных и растений и их гниющими останками. Очень
многие личинки обитают в воде проточных и стоячих водоемов и именно их используют как индикаторов загрязнения. Многие из них, особенно в теплые периоды года,
растут исключительно быстро, перерабатывая огромные количества пищи. Роль двукрылых насекомых в природе огромна. Так, взрослые стадии двукрылых являются
одними из важнейших опылителей цветковых растений, а личинки, перерабатывают миллионы тонн тел погибших животных и растений. И, наконец, кормовая роль
этих личинок, встречающихся в водоемах самого различного типа, без преувеличения
огромна. Развиваясь в огромных количествах эти существа, являются прекрасным объектом питания как рыб на различных этапах их развития, так и других животных, включая наземных (птиц). Жизнь очень многих животных, особенно в северных регионах
Земли, напрямую зависит от количества этих насекомых.
Развитие многих видов двукрылых, а особенно их личинок и куколок, сильно зависит
от температуры и может затягиваться до года, а иногда и более, что особенно ярко
выражено у комаров. У этих животных большая часть жизни проходит на стадии личинки.
Семейство Chironomidae – комары дергуны, звонцы, хирономиды
К этому семейству относятся нежные, иногда довольно крупные (до 2 см) насекомые,
живущие у воды. В период размножения очень часто собираются в большие рои и
вьются над поверхностью воды и земли, издавая при этом довольно громкие звуки, за
что и получили в народе название Звонцы. Очень похожи на обычных комаров, однако имеют слабо выдвигающийся хоботок и густо опушенные усики (фото 41).
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Фото 41
Взрослые насекомые практически не питаются, а если и питаются, то, в основном, нектаром цветов. Лишь самки некоторых видов сосут кровь. Распространены звонцы
очень широко по Земному шару, однако чаще в некотором отдалении от экватора. В
нашем регионе встречается около 180 видов из этого семейства.
Подавляющая часть жизни этих насекомых проходит на стадиях личинки и куколки
(фото 42, рис.16) в воде и иле, где они выкапывают норки. В народе данных животных
называют Мотыль и широко используют в качестве наживки при ловле рыбы и при
кормлении аквариумных рыб.

а			

б				
Фото 42

Рис.16

в
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В наших водоемах (прудах, лужах, речках и водохранилищах) наиболее часто мы имеем дело с личинками этих насекомых, которые живут в верхнем слое ила, устраивая
в нем ходы, ползают по водным растениям или среди обрастаний на камнях и других
субстратах. Основная пища личинок – растения, в том числе и их полуразложившиеся
останки. Встречаются среди них и хищные представители (род Cryptochironomus).
Окраска тела очень разнообразна: от зеленой, у видов обитающих среди растений, до
красной у личинок обитающих в иле (фото 42 а-в)
Количество личинок в наших больших водоемах может достигать более 1800 экз.\ м², а
в малых речках и того более. Данные животные могут составлять до 96,5% массы всех
животных живущих в иле.
Скорость развития, а в зависимости от этого и размеры тела личинок, очень сильно
зависят от температуры. Чем выше температура, тем размеры тела меньше, однако
период развития короче. Известно, что при температуре 10º С развитие проходит за
77 дней, а при 30º С за 16 дней. Так, например, длина тела у одного и того же вида в
летний период на севере может достигать 3 см, а на юге всего 0,5 см.
Многие виды из этого семейства являются индикаторами качества воды.
Семейство Culicidae – кровососущие или настоящие комары
Взрослые кровососущие комары - стройные двукрылые насекомые с вытянутым телом, на голове которых имеется игловидный, колющий хоботок. Окраска тела сероватая или рыжеватая окраску. Кровь жертв (животных) сосут только самки, в то время
как самцы питаются нектаром цветов. Наиболее массовым видом (фото 43) является
комар-пискун или обыкновенный (Culex pipiens).

Фото 43
Его легко можно отличить от других видов комаров: когда он садится на что-нибудь, то
его брюшко расположено параллельно поверхности, или слегка опущено.
Личинки этих комаров менее известны (фото 44), несмотря на то, что встречаются они
практически повсеместно. В любом озерце, застоявшейся луже или даже в бочке на садовом участке можно заметить висящих под поверхностью воды червеобразных существ.
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Фото 44
При вспугивании они, резко и часто изгибая тело, уплывают ко дну, но вскоре опять
всплывают к самой поверхности. Концом брюшка, на котором находится дыхательная
трубка, личинки прикрепляются к поверхностной пленке воды и благодаря дыхательному отверстию на конце трубки дышат атмосферным воздухом. При этом, находясь
вниз головой, личинка не отдыхает. Ее усаженные щетинками ротовые части интенсивно работают, загоняя в ротовое отверстие все пригодное в пищу - комочки детрита, водоросли, мельчайших животных. Эти организмы (водоросли, простейшие, бактерии)
размножаются исключительно быстро и, поэтому комариным личинкам пищи вполне
достаточно даже во временных водоемах. В крупных же водоемах, личинок комаров
не найти, так как их активно выедают многочисленные рыбы.
Вместе с личинками в водоемах живут и куколки комаров (фото 45).

Фото 45
У них голова слита с грудью и снабжена дыхательными трубочками («рожками»). При
близком рассмотрении сквозь покровы просвечивают части тела будущего взрослого
комара. Быстро распрямляя и сгибая брюшко, куколка всплывает к поверхности воды,
чтобы подышать. В отличие от обыкновенных комаров (род Culex), у куколок малярийного комара (род Anopheles), также широко распространенных в наших водоемах,
дыхательные трубки расположены на конце брюшка.
В отличие от личинки, куколка не питается, а ее развитие занимает всего несколько
дней. Дыхание атмосферным воздухом – «ахиллесова пята» личинок и куколок кома-
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ров. Стоить только добавить в воду какого-либо масла, образующего на поверхности
тонкую и очень прочную радужную пленку, как в течение получаса все насекомые погибают, так как пробить эту пленку своей дыхательной трубкой они не могут.
Представители этого семейства комаров известны практически всем людям, т.к. их
укусы весьма болезненны и небезопасны, и помимо сильного воспаления кожи могут
стать причиной различных, тяжелых заболеваний (малярия, филяриоз, японский энцефалит, туляремия и др.). Эти комары распространены повсеместно, за исключением
Антарктиды и некоторых островов Арктики. Встречаемость и количественное развитие
определяются только наличием водоемов, подходящих для развития конкретных видов. В отдельных регионах Земного шара, особенно на севере, численность комаров,
а одновременно и их роль в экосистемах может быть огромна.
Живущие у нас виды, в отличие от комаров звонцов, зимуют на стадии оплодотворенных самок, и найти личинок данных животных в осенне-зимний период в естественных водоемах практически невозможно. В остальные же периоды в естественных и
искусственных водоемах количество личинок и куколок может быть весьма большим.
Не могут служить индикаторами качества воды, так как встречаются в водоемах самым
различным уровнем загрязнения.
Семейство Simuliidae – мошки, гнус
Мошки - это мелкие (3-4 мм) темного цвета комарики, которые держатся около воды и
нападают на животных и людей, причиняя очень неприятный зуд и жжение. Боль от укуса объясняется раздражающим действием слюны. В месте укуса через некоторое время
появляется припухлость, намного более сильная, чем при укусе обыкновенного комара. При массовом нападении мошек на людей, кроме боли и зуда, наблюдается иногда
повышение температуры, головокружение и другие признаки легкого отравления. В отличие от комаров, мошки нападают на свою жертву только днем, ночью они неактивны.
Мошки причиняют вред человеку и животным не только своими укусами, но также
тем, что назойливо набиваются в нос, глаза, уши. Их массовое нападение на животных
иногда ведет к гибели последних от удушения. В местностях, где мошки водятся в изобилии, для защиты от них приходится постоянно носить на голове сетки из марли или
газа, или использовать различные отпугивающие вещества (репелленты). Личинки
(фото 46, рис.17) и куколки этих насекомых живут в пресной воде.

Фото 46
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Они распространены очень широко, однако ведут скрытный образ жизни, и отыскать
их можно, лишь хорошо зная особенности их местопребывания. Характерной особенностью является то, что эти личинки являются типичными обитателями быстро текущих вод: ручьев, речек, даже водопадов. Чтобы обнаружить личинок, надо соскрести
с поверхности камней, веток или других субстратов обрастания и уже в них обнаружить маленьких темного цвета червячков. Они не встречаются в одиночку, но всегда
целыми колониями, иногда в таком множестве, что покрывают эти субстраты живой
черной корой. В мелких речках и ручьях они держатся на подводных камнях и, очень
часто, на погруженных в воду ветвях прибрежных кустов. Иногда такая ветвь, вытащенная из воды, сплошь покрыта тысячами личинок, точно водяным мхом. Личинки плохо
плавают. Обычно они прикреплены своим основанием к субстрату, притом настолько
плотно, что сорвать их с места можно после известного усилия. Эта способность и дает
возможность личинкам жить в потоке быстро текущей воды без опасности быть сорванными с субстрата и снесенными по течению. Обычно личинка прикрепляется своим задним концом, который у нее утолщен наподобие булавы. Свободный передний
конец завершается маленькой головкой, на которой находится пара оригинальных
веерообразных аппаратов, подгоняющих пищу (инфузории, мелкие ракообразные,
одноклеточные водоросли и пр.) к ротовому отверстию. Ниже головы, в области груди,
заметен небольшой сосочек, который состоит из пары сросшихся ложных ножек и несет на вершине венчик из крючочков. Такой же венчик крючочков находится на заднем
конце брюшка и служит для прикрепления к субстрату.
Размножаются мошки, откладывая яйца в воду на различные подводные предметы.
Кладки имеют вид плоских скоплений желтовато-коричневого цвета и встречаются не
одиночно, а целыми массами, иногда по нескольку сотен тысяч в одной общей яйцекладке, отложенной несколькими самками. Из яиц выходят вышеописанные личинки,
которые растут и развиваются около месяца, и под конец окукливаются
Дышит личинка всей поверхностью тела, в то время как куколка имеет на головном
конце два пучка хорошо заметных нитей, которые служат ей трахейными жабрами. У
личинок повышенная потребность в кислороде. Этим и объясняется их обитание в быстро текущих, хорошо насыщенных кислородом водах. В стоячей и загрязненной воде
личинки быстро погибают.
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Являются надежными индикаторами чистых водоемов.
Семейство Tipulidae – комары долгоножки
Данных комаров (фото 47-48) в народе совершенно необоснованно называют малярийными комарами.

		

Фото 47				

Фото 48

Долгоножки совершенно безопасны для человека, так как питаются только нектаром.
На маленькой головке находятся черные фасеточные глаза и довольно длинные усики,
состоящие из большого числа члеников. Передние крылья узкие и прозрачные, а у некоторых видов на них располагаются темные пятна. Задние крылья, как и у всех представителей отряда двукрылых, редуцированы до маленьких булавовидных отростков
– жужжалец. Они также участвуют в полете, где играют роль стабилизаторов полета
- гироскопов. С удаленными жужжальцами все двукрылые не могут выдерживать направление полета. У долгоножек, что следует даже из названия, длинные тонкие ноги,
которые легко обламываются при неосторожном обращении. Такое явление называется автотомией и спасает животному, в нашем случае комару, жизнь.
Взрослые долгоножки встречаются среди травы на мокрых лугах или в лесах, они быстро взлетают из-под ног и после короткого полета быстро садятся. Личинки долгоножек (фото 49, рис. 18) живут во влажной береговой почве, а иногда и на дне стоячих и
текучих водоемов, однако могут развиваться и в гнилой древесине. Питаются остатками растений, иногда повреждая корни огородных культур. Куколки долгоножек подвижны и имеют на голове шипы, помогающие выбираться из почвы или древесной
трухи наружу.

Фото 49					

Рис.18.
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Так как личинки долгоножек обитают в разных по степени загрязнения водоемах, служить надежными индикаторами они не могут.
Семейство Stratiomyidae - львинки
Львинки - это довольно крупные (до 15 мм), ярко окрашенные мухи с коротким, широким, уплощенным телом и довольно длинными усиками (рис.19).

Рис.19
Окраска черная с желтыми пятнами и перевязями. Встречаются виды с металлическим блеском и узким телом. Чаще всего, крупных львинок из рода Stratiomys с желтыми пятнами по бокам брюшка можно встретить на цветах, однако почти всегда эти
насекомые предпочитают влажные местообитания.
Личинки (фото 50-51) обычно живут в водоемах, где питаются органическими остатками (детритом) и водорослями, или почве. Размер их веретеновидного тела может достигать 22 мм, а на его заднем конце имеется достаточно длинная дыхательная трубка,
снабженная венчиком из перистых волосков. В случае необходимости эта трубка может втягиваться внутрь тела.

		

Фото 50				

Фото 51

Обычно личинки обитают в мелких, загрязненных водоемах, что позволяет использовать их в качестве индикаторов.
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Семейство Tabanidae - слепни
Слепни - это крупные (до 30 мм) мухи с плоским брюшком и большой головой с большими, радужно отливающими глазами (фото 52-53).

			

Фото 52				

Фото 53

Тело окрашено в серовато-бурый цвет, обычно с темными пятнами; лапки ног с тремя присосками. Особенно обильны эти насекомые в местах с водоемами и зарослями растений, где поджидают свои жертвы, а это различные теплокровные животные,
включая человека. Нападают, очень активно и настойчиво при этом пьют кровь только самки взрослых слепней, каждая из которых за один раз может высосать до 20 мг
крови. Только после этого она способна откладывать яйца. Самцы питаются нектаром
цветов. Самки отличаются от самцов развитым колющим хоботком, а также тем, что
глаза у них не соприкасаются и разделены лбом. Наиболее активны слепни в дневное
время и солнечную погоду.
Свои яйца слепни прикрепляют на прибрежных растениях, склоненных над водой.
Кладка яиц с плотной, блестящей оболочкой. Вылупившиеся личинки сразу падают в
воду и развиваются впоследствии на дне в иле, а иногда в сырой почве, под камнями.
Личинки белые, или буроватые, при этом тело покрыто бугорками, голова очень маленькая (фото 54-55).

Фото 54					

Фото 55

Питаются различными органическими остатками, а также корнями растений. Обычно
личинка держится на дне, но может плавать и на поверхности. На второй год своей
жизни личинка окукливается. Перед этим она выбирается из воды в какое-нибудь сы-
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рое место и закапывается в почву: под мох, опавшие листья и т.п. Там она превращается в куколку, которая через 2-3 недели, в зависимости от температуры, превращается
во взрослого слепня.
Своими укусами слепни изнуряют животных, снижая их продуктивность, очень сильно
досаждают и людям. Кроме того, питаясь кровью, они могут переносить инфекционные заболевания, например, сибирскую язву или туляремию.
В нашем регионе для человека весьма обычны и крайне неприятны бычий слепень
(Tabanus bovinus, фото 53), а также слепень дождевка обыкновенная (Haematopota
pluvialis), укусы (уколы) которых очень болезненны.
Обычно личинки слепней живут в относительно чистых водоемах.
Семейство Syrphidae - журчалки
Летом на различных цветах, наряду с осами и шмелями, часто сидят очень похожие на
них мухи из семейства журчалок (Syrphidae). Журчалки иногда могут зависать в воздухе, непрерывно работая крыльями, но не двигаясь с места.
Окраска их тела обычно очень яркая: брюшко желтое с черными перевязями или черное с желтыми пятнами. Они настолько похожи на пчел и ос, что неопытному человеку
бывает трудно отличить журчалок от этих насекомых (фото 56).

Фото 56
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Их расцветка и движения в совершенстве имитируют этих жалящих животных, однако они совершенно безобидны, хотя птицы предпочитают их не трогать, принимая за
опасных созданий.
В отличие от взрослых мух, обитающих на цветах, образ жизни личинок абсолютно
иной и весьма разнообразный. Отдельные виды предпочитают воду, другие разрушают мертвую древесину на суше, третьи являются обитателями муравейников, однако
наиболее обычны виды, обитающие в колониях тлей. Среди журчалок есть растительноядные виды, например, широко распространенная луковая журчалка, наносящая
серьезный вред сельскому хозяйству.
Самая своеобразная личинка у журчалки Eristalis tenax – пчеловидки. Сами мухи, достигающие средних (14-16 мм) размеров и обладающие коротковолосистым брюшком
и более опушенным грудным отделом, внешним видом напоминают пчел. Они имеют
темное брюшко с небольшими желтыми боковыми пятнами.
Личинки же пчеловидок называются крысками (рис.20). Они водятся в самых загрязненных водах, богатых органическими отбросами: в сточных канавах, навозных лужах около хлевов, в
кадках со стоячей водой и в помойных ямах. Часто они сидят не столько в воде, сколько
в полужидкой грязи, издающей зловоние. У них на конце брюшка имеется длинная дыхательная трубка, похожая на крысиный хвост, что и послужило основанием для такого
странного названия. Личинки роются на дне, питаясь разлагающимися органическими
веществами. При этом она цепляется своими короткими ложными ножками, которых у
нее на брюшке имеется семь пар. Каждая ножка снабжена венчиком мелких крючков.
Находясь в привычной стихии, личинка при помощи этих органов глубоко закапывается в грязь, выставляя наружу лишь свою дыхательную трубку, которая cпособна удлиняться и укорачиваться. В вытянутом состоянии трубка достигает 10 см в длину, в то
время как остальное тело личинки не превышает 1,5 см.

Рис. 20
Благодаря такому приспособлению, личинка, погрузив свое тело в гниющие вещества,
дышит свежим воздухом и в то же время может приспособляться ко всем изменениям
уровня воды в луже. Несмотря на то, что кожные покровы очень прозрачны, они отличаются чрезвычайной плотностью и совершенно непроницаемы для окружающих
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тело веществ, что является полезным приспособлением к жизни в загрязненной среде.
Эксперименты показывают, что крыска может в течение 20 часов оставаться живой в
крепком растворе сулемы, а в 4% растворе формалина она живет по нескольку дней.
Питаются личинки органическим веществом, находящимся вокруг тела. Дальнейшее
развитие личинки состоит в том, что, созрев для окукливания, она выбирается из лужи
на сухие места и окукливается в земле. Взрослая муха кладет яички в разлагающиеся
органические вещества, отыскивая загрязненные водоемы.
Нахождение этих личинок в водоемах свидетельствует об их сильном загрязнении.
Отряд Hemiptera – клопы или полужесткокрылые.
К этому весьма многочисленному в воде отряду относятся насекомые, которые на протяжении всей жизни питаются жидкой пищей (чаще всего это кровь или гемолимфа
других животных) и поэтому их ротовые органы, похожие на хоботок, заострены (для
прокалывания покровов тела добычи) и подогнуты под нижнюю часть головы.
Тело большинства водных клопов достаточно широко и имеет уплощенную форму, однако, у некоторых видов, например, у клопов ранатр и водомерок оно удлиненное.
У водных форм клопов усики значительно короче головы. Надкрылья (передняя пара
крыльев), в отличие от жуков, значительно менее твердые, кожистые и полностью
покрывают заднюю пару, нежную и тонкую. Причем верхняя половина надкрыльев
заметно плотнее, чем задняя, за что данные насекомые называются еще полужесткокрылыми. Между крыльями располагается участок тела в виде треугольника, т.н.
щиток, который иногда может прикрывать все брюшко.
Подавляющее большинство клопов является наземными обитателями, однако много видов широко распространено в различных водоемах. Часть видов живет в толще
воды, чаще среди растений вблизи берега (ранатры, плавты, гладыши), другая же часть
освоила поверхность воды (водомерки) и прекрасно по ней передвигается.
Есть, например, виды морских водомерок, встречающиеся за сотни километров от
берега. Все клопы хорошо летают, а водные виды способны перелетать из одного водоема в другой. В наших водоемах насчитывается 6 семейств клопов, количество же
видов точно неизвестно, хотя и намного больше.
Клопы – насекомые с неполным метаморфозом (превращением). Для них не характерна стадия куколки, а стадия личинки очень похожа на взрослых особей, отличаясь от них
лишь размерами, степенью развития крыльев и некоторыми другими признаками.
В большинстве своем водные клопы являются хищниками, и лишь представители семейства кориксид (Corixidae) могут питаться и животной пищей, и водорослями. Зимуют водные клопы, в основном, непосредственно в водоеме.
Объектами питания клопов являются личинки и мальки рыб, их икра, личинки и куколки комаров. В свою очередь сами они являются объектом питания других водных
обитателей, например, рыб.
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Наиболее распространены у нас представители семейств Notonectidae, Naucoridae,
Nepidae, Gerridae и Hydrometridae (рис. 21).

Рис.21
Семейство Notonectidae – гладыши

		

Фото 57				

Фото 58

Клопы из этого семейства отличаются продолговатым, сверху сильно выпуклым телом.
Крылья крышеобразно сложены на спине, а усики короткие и малозаметные (фото 57-
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58). Задние ноги обычно длинные и предназначены для быстрого плавания. Плавают быстрыми толчками, спиной вниз. Активные хищники. Встречаются в водоемах с различной
степенью загрязнения, и служить надежными индикаторами качества воды не могут.
Семейство Naucoridae – плавты
Достаточно хорошо отличающиеся от других клопов насекомые, с широким, плоским
телом, позволяющим легко передвигаться среди спутавшихся водных растений. Передние конечности предназначены для схватывания добычи, а задние для быстрого плавания. Наиболее известным и распространенным видом является Ilyocoris cimicoides
(фото 59).

Фото 59
Это довольно крупный клоп (до 16 мм), зеленовато-желтого цвета, с блестящей передней и более тусклой задней частью спинки. Является обычным обитателем зарослей
водных растений, где охотится на мелких водных животных, высасывая содержимое
их тела.
Предпочитают достаточно чистые водоемы.
Семейство Nepidae – водяные скорпионы
Очень легко отличаются от других клопов и вообще водных насекомых наличием на
конце брюшка одной или двух дыхательных трубочек и длинными передними конечностями хватательного типа. Именно эти конечности, напоминающие конечности
(педипальпы) скорпионов, послужили причиной названия этих животных – водяные
скорпионы. Наиболее обычными являются два вида: Nepa cinerea (обыкновенный водяной скорпион) c очень плоским, почти овальным телом (рис.22, фото 60) и Ranatra
linearis (водяной палочник), обладающий длинным, узким, почти цилиндрическим
телом (рис.22).
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Рис.22				

Фото 60

Последний клоп, благодаря своему поведению (неподвижно подкарауливает свою добычу) и экзотической внешности (фото 61) очень сильно напоминает наземных насекомых – палочников.
Оба этих вида предпочитают стоячие или слабопроточные водоемы, весьма чувствительны к загрязнению воды, хотя в очень чистых водоемах обычно не встречаются.

Фото 61
Семейства Gerridae и Hydrometridae – водомерки
Представители этих семейств очень похожи, отличаясь, в основном, лишь длиной головы. Для этих клопов характерны узкое тело и очень длинные конечности, позволяющие
им бегать по поверхностной пленке воды. Все тело снизу покрыто серебристым пушком, придающим насекомым водоотталкивающие свойства, что в совокупности с особым строением лапок позволяет им свободно передвигаться по поверхности воды.
Все представители являются активными хищниками, питающимися как гидробионтами, так и упавшими на воду насекомыми.
Наиболее часто встречаются у нас водомерка прудовая (Gerris lacustris), бурого цвета,
с желтой линией на боку (фото 62).
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Фото 62
Помимо этого вида, весьма обычны в наших водоемах и водомерка обыкновенная
(Hydrometra stagnorum) с темным, почти черным телом и ржавокрасной головой (фото 63).
Оба вида обитают в водоемах с самой различной степенью загрязнения, предпочитая
слабо загрязненные, и могут служить индикаторами ее качества.

Фото 63
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Отряд Coleoptera – жесткокрылые, или жуки.

Представители данного отряда насекомых имеют целый ряд особенностей строения.
Наиболее важным является наличие двух пар крыльев, передние из которых превратились в жесткие надкрылья, защищающие мягкие и нежные задние. Жуки являются
самыми многочисленными животными на Земле не только по разнообразию (их насчитывается около 350 тысяч видов), но и по количеству особей, которое подсчитать
практически невозможно. Размеры жуков варьируют от 0, 2 до 25 см.
Основная масса жуков обитает на суше, где питаются, в основном, растительной пищей, однако небольшая часть освоила водную среду и большую, а иногда и всю жизнь
проводит именно здесь. В воде же живут и их личинки (фото 64, рис. 23), очень сильно отличающиеся от взрослых по внешнему виду, но мало - по образу жизни. Они, в
большинстве своем, также хищники, поедающие любую доступную по размерам добычу, а это личинки комаров, мелкие ракообразные, черви, личинки мальки рыб и
многие другие водные животные. После прохождения стадии личинки, водные жуки
окукливаются, однако это, как правило, происходит вне водоема, но недалеко от него.
Подавляющее большинство водных жуков хорошо летает. При возникновении определенных условий они способны перелетать из одного водоема в другой.

а		

б				
Фото 64

в
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Рис. 23
Большинство водных представителей отряда жесткокрылых живут в относительно
чистых водоемах и поэтому многие жуки и их личинки способны служить индикаторами качества воды. В водоемах нашего региона наиболее обычны представители
жуков вертячек (семейство Gyrinidae), плавунцов (сем. Dytiscidae) и водолюбов (сем.
Hydrophilidae). Первые из них большую часть жизни проводят на поверхности воды
или вблизи нее, а остальные предпочитают ее толщу. Личинки все жуков живут исключительно в воде.
Семейство Gyrinidae - жуки вертячки
В основном, это мелкие (до 8 мм) блестящие жуки, с овальным, выпуклым телом. Все
конечности приспособлены для плавания, причем задние ноги более длинные, густо
опушенные волосками, что необходимо для активного плавания. Гириниды (так еще
называют этих жуков) являются самыми лучшими пловцами среди жуков. Обитая, в
основном, на поверхности воды, они кружатся по ней, одновременно вылавливая находящуюся вблизи добычу (личинок комаров, мелких ракообразных и пр.).
У этих жуков (рис. 24 a) великолепно развиты глаза и головные усики, что очень помогает при ловле добычи. Глаза разделены как бы на две половины: одна фиксирует
движения на поверхности воды, а другая обследует нижний подповерхностный слой
воды. Скорость плавания этих жуков может достигать 40 см/сек.
Личинки вертячек (рис.24 б) очень похожи на личинок вислокрылок (отряд Megaloptera).
У них тонкое, длинное тело беловатого цвета. Голова снабжена челюстями, а на конце
конечностей имеются маленькие коготки.
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а					
Рис.24

б

По бокам каждого брюшного сегмента находятся пучки т.н. трахейных жабр, а на конце брюшка имеются 4 опушенных выроста.
В нашем регионе наиболее обычны два вида Gyrinus natator и Aulonogyrus concinnus,
отличающиеся друг от друга наличием или отсутствием бороздок на переднеспинке.
Семейство Dytiscidae - жуки плавунцы
К данному семейству относятся мелкие, средние и крупные водные жуки (от 2 до 47
мм) с относительно широким и уплощенным телом, с острыми краями.

Фото 65
В отличие от передних и средних лапок, задние значительно более длинные, с длинными щетинками и предназначены для активного плавания (фото 65). Окраска тела
очень разнообразная, но чаще преобладают коричневые тона, а боковые края тела
иногда имеют светлую или желтую окантовку. Плавают, одновременно отталкиваясь
обеими задними ногами.
Личинки плавунцов (фото 66) имеют гибкое, сегментированное тело, по бокам которого могут быть нитевидные выросты. Аналогичные выросты могут быть и на конце
брюшка. И жуки и их личинки живут исключительно в воде, в то время как стадия куколки проходит в земле, среди корней прибрежных растений. Зимуют данные жуки
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на всех стадиях своего развития: яйца, личинки или имаго. Крупные виды могут жить
до 4 лет, мелкие – 1 год. В ночное время, или в пасмурную погоду могут перелетать из
водоема в водоем. Летят также на свет электрических ламп.
Как взрослые, так и личинки – активнейшие хищники, поедающие любую доступную
по размерам добычу. Чаще это личинки насекомых, однако поедается и икра рыб и
лягушек и их молодь (мальки и головастики). Взрослые насекомые могут есть также
мертвых животных и падающих на воду насекомых.
Среди плавунцов наиболее известны и заметны представители родов Dytiscus и
Cybister.
Так как в случае загрязнения жуки могут легко менять место жительства (перелетать),
дышат не растворенным в воде кислородом, а атмосферным воздухом, они весьма
чувствительны к химическому загрязнению воды.
Одними из широко встречающихся плавунцов являются скоморох - Cybister
laterimarginalis и плавунец окаймленный – Dytiscus marginalis (фото 67 а, б).

		

а			

			

б			
Фото 66

а					
Фото 67

в

б
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Семейство Hydrophilidae - жуки водолюбы
Богатое по видовому разнообразию семейство водных жуков. Плавают довольно плохо, попеременно двигая задними ногами. Встречаются и мелкие (менее 10 мм) и очень
крупные (до 47 мм) виды. Наиболее известным и заметным (из-за крупных размеров)
является водолюб большой – Hydrous piceus (фото 68).
Водолюб большой это крупный, сильный жук черного цвета с зеленоватым оттенком
и рыжими усиками. В воде довольно неуклюж. Очень часто, особенно летом в ночное
время перелетает из водоема в водоем, при этом часто летит на свет электрических
ламп и, ударившись, падает на землю.
Личинки водолюбов (фото 68, 69) часто очень крупные, с мягким и мясистым телом.
Голова обычно снабжена мощными серповидными и острыми челюстями (жвалами).
Являются очень активными хищниками.

Фото 68					

Фото 70

Фото 69
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Отряд Megaloptera – вислокрылки
Весьма малоизвестный отряд насекомых. Имеют две пары сетчатых крыльев, в размахе 2-18 см, крышеобразно сложенных поверх брюшка. Взрослые особи вислокрылок
(фото 71) ведут наземный образ, держась около водоёмов, и практически не питаются,
т.к. срок их жизни не превышает нескольких дней.

Фото 71
Отряд вислокрылок небольшой: всего около 120 видов, однако распространены насекомые довольно широко и, в основном, это представители семейства Sialidae. Превращение у данных насекомых полное. Яйца откладывают кучками на водные и прибрежные растения, камни. Личинки – активные водные хищники, и выходят на сушу
лишь для окукливания. В водоемах могут развиваться в массовом количестве, служат
пищей для рыб. Личинки живут в воде до 2 лет.
Наиболее распространен в нашем регионе вид Syalis lutaria (фото 71). Это некрупные
насекомые, темного цвета с двумя парами крыльев, крупными глазами и довольно
длинными усиками. Личинки по внешнему виду похожи на личинок водных жуков,
однако отличаются наличием 7 пар трахейных жабр (фото 72, 73, рис. 25). Обитают
большей частью на дне. Цвет личинок варьирует от темно-зеленого до черного. В воде
вырастают до 25 мм в длину. Питаются личинки личинками других насекомых, ракообразными и другими мелкими гидробионтами.
Личинки часто встречаются в малых речках и являются индикаторами относительно
загрязненных водоемов.
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Фото 72				

Рис. 25

Фото 73

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ
И СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА

Ниже приводится несколько модифицированная нами таблица 3 индикаторных групп
организмов и оценки качества воды.
На практике это выглядит так. С помощью куска сетки или сачка из сетки (размер ячейки
не более 1 мм), в прибрежной зоне водоема (не менее чем в 2-3 точках) или на участке речки (ручья) с определенной территории, например, с 1 м², отлавливаются животные. Затем их сортируют по сходным группам (видам). С помощью выше приведенного
«Ключа для определения водных макробеспозвоночных» устанавливают систематический (видовой, родовой или какой-либо другой) состав и данные заносятся в таблицу
2. Для оценки количества обнаруженных животных необходимо использовать буквы
А (от 1 до 9 экземпляров), В (от 10 до 99) и С (100 и более). Далее, используя таблицу,
можно, оценив количество найденных видов из каждой категории и умножив его на
соответствующий коэффициент, определить уровень загрязнения водоема.
Таблица 3
Индикаторные способности гидробионтов
Отношение к загрязнению воды
Чувствительные

Менее чувствительные

Устойчивые

Отр. Plecoptera
( рис.13)

Кл. Gastropoda, род Lymnaea

Кл.Oligochaeta
(фото 2,3, рис.2)

Отр.Trichoptera
(рис.14)

Отр. Decapoda
(фото 22)

Кл.Hirudinea
(рис.4)

Отр. Ephemeroptera
(рис.11)

Отр. Amphipoda
(фото 21)
Отр.Mysidacea
(фото 19, рис. 7)

Отр. Diptera, сем.Simulidae
(рис.17, фото 46)

Отр. Megaloptera,сем. Sialidae)
(рис.25)

Кл. Gastropoda,
род Theodoxus
(фото 11)

Подотр. Zygoptera
(фото 25)

Кл. Gastropoda,
род Viviparus,
Planorbarius
(фото 9, 10)

Отр. Isopoda
(фото 20)
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Отношение к загрязнению воды
Подотр. Anisoptera
(фото 27-29, рис.10)

Сем. Chironomidae
(фото 42, рис.16)

Отр. Coleoptera личинки
(фото 64, рис.23)

Сем. Syrphidae
(рис.20)

Кл. Bivalvia, роды Unio,
Anodonta
(фото 12-15)

Кл.Turbellaria
(фото 1)

Отр.Diptera, сем.Tabanidae
(фото 54-55)

___ букв умножить на 3 =

Сем .Stratiomyidae
(фото 50, 51)

Отр.Hemiptera, сем.
Naucoridae, Gerridae, Nepidae,
Hydrometridae
(рис.21)

Кл.Bivalvia, род
Sphaeriastrum
(фото 17,18)

___ букв умножить на 2 =

___ букв умножить
на 1 =

Подсчитать общую сумму баллов. Это итоговый индекс.
Критерии оценки
Отличное качество - >22; хорошее – 17-22; удовлетворительное – 11-16; плохое - < 11
Приведем пример оценки качества воды в водоем Х.
Нами были здесь обнаружены 12 групп (видов) животных, из которых 8 есть в таблице индикаторных видов: 1) пиявки (кл.Hirudinea), 2) клопы (сем.Nepidae), 3) поденки
(отр. Ephemeroptera), 4) амфиподы (отр. Amphipoda), 5) двустворчатые моллюски (кл.
Bivalvia), 6) личинки водных жуков (отр. Coleoptera), 7) личинки равнокрылых стрекоз
(подотр. Zygoptera) и 8) изоподы (отр. Isopoda). Подсчитаем количество видов из каждой категории. В категорию Чувствительные попали лишь поденки (итого 1 × 3 =
3); в категорию Менее чувствительные – попали личинки жуков, амфиподы, клопы,
личинки равнокрылых стрекоз, двустворчатые моллюски (итого 5× 2 = 10); в категорию Устойчивые – пиявки и изоподы (итого 2 × 1 = 2). Суммируя набранные баллы
(3+10+2) получаем 15. Сверившись с критериями оценки (см. выше) приходим к выводу, что качество воды в водоеме Х - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ.
Приведенный выше метод оценки качества воды, несмотря на относительную простоту, не всегда точен, однако позволяет, при неоднократных взятиях проб, с определенной долей уверенности дать характеристику качества воды. Тем более, что сочетать
его необходимо с результатами химических исследований.
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Прочесть обязательно!
Правила безопасности
при полевых работах

Общие положения
1. При работе на воде возможны мелкие травмы - порезы, ушибы, а также солнечные удары в жаркую погоду. В случае необходимости надо уметь оказать первую
медицинскую помощь, для этого под рукой всегда должна быть аптечка с самым
необходимым.
2. Не занимайтесь полевыми исследованиями в одиночестве - не давайте непредвиденным опасностям ни одного шанса нарушить ваши планы!
3. Всегда оставайтесь в видимости других членов группы или хотя бы в пределах слышимости.
4. Вас могут поджидать кровососущие насекомые (клещи, комары) в полях. Продумайте, как вы будете от них защищаться и заранее запаситесь всех необходимым
для этого.
5. Заканчивайте работу на маршруте и возвращайтесь до наступления темноты.
6. Если маршрут по каким-то причинам нужно изменить, все члены группы должны
быть об этом проинформированы.
Правила безопасности в речных долинах, оврагах
1. При работе в речных долинах и оврагах с крутыми обрывистыми склонами движение должно производиться очень осторожно, особенно весной после сильных
дождей, чтобы избежать опасности обвала, оплыва, падения камней и деревьев.
2. Не ходите вблизи кромки берегового обрыва.
3. При передвижении по долинам рек, особенно в устьях протоков со спокойным течением, и при переправах вброд через них следует остерегаться топкого дна, зыбунов и засасывающих илов.
При работе у глубокой воды:
1. Если есть спасательные жилеты, то их нужно одеть, или хотя бы иметь под рукой
спасательные круги на случай чрезвычайного происшествия.
2. Ни в коем случае нельзя работать на воде во время грозы!
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3. Ряд важных правил при работе в лодке:
• не садитесь в лодку, не надев спасательный жилет или круг;
• садитесь в лодку не один, а при помощи кого-нибудь, иначе можно ее перевернуть;
• не плавайте в лодке в одиночестве;
• прежде, чем отойти в лодке от берега, проверить, не течет ли она, есть ли в ней
спасательные средства на всех (круги, жилеты) и ведерко для вычерпывания
воды;
• нельзя вставать в лодке во время работы резко или одновременно с кем-нибудь,
особенно у одного борта, так как это может раскачать и опрокинуть лодку;
• если людям в лодке надо поменяться местами, то сначала только один человек
должен перейти с носа на корму и сесть рядом со вторым, и только затем второй может подняться и осторожно перейти на нос лодки.
4. Измерять глубину водоема с лодки можно только тем, кто хорошо умеет плавать,
и только при участии взрослых. А для других всегда найдется интересная работа на
берегу.
5. Нельзя работать и передвигаться в лодке при ветре свыше 4 баллов, при наличии
ледохода, в тумане, в темное время суток.
6. При отдаче якоря необходимо направить лодку носом против течения и обеспечить ее равновесие.
7. Если промер глубин проводится с моста, то он должен быть оборудован перилами
не ниже 1,2 м.
При работе зимой:
1. Все работы со льда должны проводиться только после тщательной проверки его
прочности. Нельзя отправлять одного человека на проверку прочности льда.
2. В местах впадения притоков в водоем ходить по льду очень опасно.

КРАТКИЙ ГЛОССАРИЙ

Гидросфера
Гидросфера - водная оболочка Земли, включающая все воды, находящиеся в жидком, твердом и газообразном состояниях. Гидросфера включает воды океанов,
морей, подземные воды и поверхностные воды суши. Некоторое количество воды
содержится в атмосфере и в живых организмах.
Свыше 96% объема гидросферы составляют моря и океаны, около 2% - подземные
воды, около 2% - льды и снега, около 0,02% - поверхностные воды суши.
Кругооборот воды в природе
Кругооборот воды в природе - непрерывный процесс циркуляции воды на земном
шаре между геосферами, обусловленный солнечной энергией, действием силы тяжести и геологическими процессами.
В процессе кругооборота вода испаряется с поверхности океана, водяные пары
перемещаются вместе с воздушными течениями, конденсируются, и вода возвращается в виде атмосферных осадков на поверхность суши и моря. Различают:
- большой кругооборот воды, при котором вода, выпавшая в виде осадков
на сушу, возвращается в моря путем поверхностного и подземного стоков; и
- малый кругооборот воды, при котором осадки выпадают на поверхность океана.
Водный объект
Водный объект - постоянное или временное сосредоточение природных вод на поверхности суши либо в горных породах, имеющие характерные формы распространения и черты режима.
Водными объектами являются моря, океаны, реки, озера, болота, водохранилища,
подземные воды, а также воды каналов, прудов и другие места постоянного сосредоточения воды на поверхности суши (в виде снежного покрова).
Озеро
Озеро - природный водоем с замедленным водообменом. Озера располагаются
чаще всего в углублениях суши (котловинах)б вода заполняет озерную чашу, которая, как правило, не имеют одностороннего уклона. Для озер характерно отсутствие непосредственной связи с Мировым океаном.
Озера служат естественными хранилищами воды, рыболовными угодьями, минерализованные озера дают химическое сырье. Различные типы озер различаются по
происхождению озерной котловины, водному режиму, минерализации и химическому составу озерных вод, температурному режиму, органическому миру и другим
признакам.
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Подземные воды Грунтовые воды
Подземные воды - воды, находящиеся в верхней (до глубины 12-16 км) части земной коры в жидком, твердом и парообразном состоянии.
Подземные воды - полезное ископаемое, особенно ценное своей возобновляемостью в естественных условиях и в процессе эксплуатации. Количество подземных
вод оценивается их запасами.
По условиям залегания подземные воды подразделяются на почвенные, верховодку, грунтовые, межпластовые.
По степени минерализации подземные воды делятся на:
- пресные: до 1 г/л;
- солоноватые: 1-10 г/л;
- соленые: от 10 до 35-50 г/л; и
- рассолы: более 35-50 г/л.
По температуре подземные воды делятся на:
- переохлажденные: ниже 0 град.С;
- холодные: 0-20 град.С; и
- термальные: выше 20 град.С.
В зависимости от качества подземные воды делятся на питьевые и технические.
Река
Река - водный (постоянный) поток сравнительно больших размеров, питающийся
стоком осадков атмосферных со своего водосбора и подземными водами. Река
имеет четко очерченное русло.
К важнейшим характеристикам рек относятся: водоносность, структура стока по источникам питания, тип водного режима, длина реки, площадь водосбора, уклон
водной поверхности, ширина и глубина русла, скорость течения воды, ее температура, химический состав вод и др.
По условиям формирования режима различают равнинные, горные, озерные, болотные и карстовые реки.
В зависимости от размера различают большие, средние и малые реки.
По величине минерализации вод различают реки с малой, средней, повышенной и
высокой минерализацией.
Верховье реки
Верховье реки - верхний участок реки, отличающийся наибольшими уклонами и
соответственно наибольшими скоростями течения воды. Верховье начинается от
истока или места слияния двух рек, носящих разные названия, и простирается до
места, где размыв ослабевает
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Водопад
Водопад - падение воды в реке с уступа, пересекающего речное русло. Для водопада характерен отрыв потока от его ложа. Вода может падать с нескольких уступов,
образуя серию водопадов (каскад). Уступ водопада непрерывно разрушается, особенно у основания, и водопад отступает вверх по течению реки.
Выправление рек
Выправление рек - комплекс мероприятий по упорядочению русла рек с целью
создания благоприятных условий судоходства и лесосплава, уменьшения размывов русла рек и подмыва берегов
Заводь
Заводь - небольшой речной залив, обычно по низким берегам рек, в котором течение или отсутствует, или принимает обратное направление.
Исток реки
Исток - начало реки; место, с которого появляется постоянное течение воды в русле. Истоком может служить родник, конец ледника, болото, озеро. Нередко началом крупных рек считается место слияния двух рек, носящих разные названия.
Устье реки
Устье - место впадения реки в другую реку, озеро, водохранилище или море.
Водный режим
Водный режим - изменение во времени уровней и объемов воды в водных объектах и почтах.
Годовые циклы водного режима рек подразделяют на характерные фазы: половодье, летнюю и зимнюю межень, паводок, ледостав, ледоход.
Малая река
Малая река - река, бассейн которой располагается в одной географической зоне, и
гидрологический режим ее под влиянием местных факторов может быть не свойственен для рек этой зоны.
К категории малых рек относятся реки, имеющие бассейн площадью не более 2000
кв.км.
Низовье реки
Низовье реки - нижний участок реки, обычно отличающийся сравнительно пологим продольным профилем, спокойным течением, повсеместной аккумуляцией
аллювия, максимальным расходом реки.
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Речной сток
Речной сток - в широком смысле - перемещение воды в виде потока по речному
руслу.
Речной сток - вся вода, которая поступает в реку и вытекает из водосборного бассейна
Русло реки
Русло - вытянутое понижение земной поверхности, выработанное линейной эрозией; наиболее пониженная часть речной долины, по которой происходит сток воды
в межпаводочные периоды. В результате размыва берегов и дна, а также отложения наносов русло постоянно деформируется.
Ширина русла больших рек может достигать нескольких километров: низовья Амазонки, Оби, Лены и др. Глубина русла возрастает к низовьям постепенно, но медленнее, чем увеличивается ширина
Половодье
Половодье — это время самой большой водности реки. Полодье обычно приходится на время весеннего снеготаяния, когда потоки талой воды со всего водосбора
устремляются к руслу главной реки и ее притокам. Количество воды в реке увеличивается очень быстро, река буквально «вспухает», может выйти из берегов и затопить пойменные участки. Половодье регулярно повторяется каждый год, но может
иметь различную интенсивность.
Паводки
Паводки представляют собой быстрые и сравнительно кратковременные подъемы
уровня воды в реке. Они происходят, как правило, в результате выпадения дождей,
ливней летом и осенью или во время оттепелей зимой. Паводки обычно случаются
каждый год, но, в отличие от половодья, они нерегулярны.
Межень
Межень — самая маловодная фаза водного режима. На наших реках различают
два периода межени — летнюю и зимнюю. В это время атмосферные осадки не
могут обеспечить достаточного питания реки, количество воды в ней значительно
уменьшается.
Вид-индикатор
Вид-индикатор - вид, служащий показателем особенностей среды какого-либо
биоценоза или экосистемы, физиономический отличающий одно сообщество от
другого.
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Экологический фактор Условие среды; Фактор среды
Экологический фактор - условие среды, на которое живое реагирует приспособительными реакциями. Экологические факторы определяют условия существования
организмов. Различают абиотические, биотические, природные и антропогенные
экологические факторы.
Гидробионты
Гидробионты - организмы, постоянный обитающие в водной среде. К гидробионтам также относятся организмы, живущие в воде часть жизненного цикла.
Зоопланктон
Зоопланктон - совокупность животных, обитающих в толще воды морских и континентальных водоемов и не способных активно противостоять переносу течениями.
Зоопланктон пассивно «парит» в толще воды.
Водное растение
Водное растение - растение, постоянно обитающее в водной среде. Водные растения подразделяются: фитопланктон макрофиты
- на свободно плавающие ряски;
- на водоросли, прикрепленные ко дну водоема с плавающими листьями и др.
Фитопланктон
Фитопланктон - совокупность микроскопических растений, обитающих в толще
морских и пресных вод и пассивно передвигающихся под влиянием водных течений. Фитопланктон служит важнейшим источником кислорода и органических веществ для других обитателей водной среды. В составе фитопланктона выделяют
мельчайшие фотосинтезирующие организмы (пикопланктон).
Бентос
Бентос - совокупность организмов, всю или большую часть жизни обитающих на
дне океанических и континентальных водоемов, в его грунте и на грунте. Организмы бентоса служат объектами питания многим рыбам и другим водным животным. Различают фитобентос и зообентос.
Зообентос
Зообентос - совокупность животных, обитающих в грунте и на грунте морских и
континентальных водоемов. Представители зообентоса всю или большую часть
жизни проводят на дне водоемов.
Зоопланктон
Зоопланктон - совокупность животных, обитающих в толще воды морских и континентальных водоемов и не способных активно противостоять переносу течениями.
Зоопланктон пассивно «парит» в толще воды.
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Цветение воды
Цветение воды - массовое развитие фитопланктона, вызывающее изменение окраски воды, которая может быть зеленой (зеленые водоросли), сине-зеленой (зеленые и сине-зеленые водоросли), желтобурой (диатомовые водоросли), красной
(багрянки водоросли) и др.
Взвешенные вещества
Взвешенные вещества - частицы минерального и органического происхождения,
имеющие большие размеры, чем коллоидные частицы, и находящиеся в воде во
взвешенном состоянии.
Абиотические экологические факторы
Абиотические факторы среды - компоненты и явления неживой, неорганической
природы, прямо или косвенно воздействующие на живые организмы: климатические, почвенные и гидрографические факторы.
Качество воды
Качество воды - характеристика состава и свойств воды, определяющая пригодность ее для конкретных видов водопользования
Биологическая индикация воды
Биологическая индикация воды - оценка качества воды по наличию водных организмов, являющихся индикаторами ее загрязненности.
Биологическое тестирование воды
Биологическое тестирование воды - оценка качества воды по ответным реакциям
водных организмов, являющихся тест-объектами.
Показатели качества воды
Показатели качества воды - совокупность биологических, химических и физикохимических характеристик воды: трофосапробность, соленость, жесткость, водородный показатель рН, концентрации растворенных веществ.
Гигиенический критерий качества воды
Гигиенический критерий качества воды - критерий качества воды, учитывающий
токсикологическую, эпидемиологическую и радиоактивную безопасность воды и
наличие благоприятных свойств для здоровья живущего и последующих поколений людей.
Рыбохозяйственный критерий качества воды
Рыбохозяйственный критерий качества воды - критерий качества воды, учитывающий пригодность ее для обитания и развития промысловых рыб и промысловых
водных организмов.
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Экологический критерий качества воды
Экологический критерий качества воды - критерий качества воды, учитывающий условия нормального во времени функционирования водной экологической системы.
Экономический критерий качества воды
Экономический критерий качества воды - критерий качества воды, учитывающий
рентабельность использования воды водного объекта
Химический состав воды
Химический состав воды - совокупность находящихся в воде веществ в различных
химических и физических состояниях.

