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Цель: определить качество воды в реке Осиновка по 

органолептическим показателям и методами биоиндикации с 

использованием организмов макрозообентоса 

  

Задачи исследования:  

 Оценить качество воды по органолептическим показателям; 

 Определить состав и структуру сообществ макрозообентоса; 

 Оценить качество воды по показателям макрозообентоса; 

 Составить общее заключение об экологическом состоянии реки 

Осиновка  

Цель и задачи исследования 



Карта-схема расположения реки Осиновка 

Географическое положение реки Осиновка 



Географическое положение выше 
по течению от точки 1 на 6 км 



Растительность в районе р.Осиновка  

 

Характеристика места отбора проб 
 

• Река протекает по лесной 
территории поросшей 
лиственными деревьями и  
прибрежной травянистой  
растительностью; 
•  Степень освещённости 
водотока высокая ; 

Основные породы деревьев: 
-ольха; 
- ива; 
- тополь дрожащий  (осина); 
-Тополь душистый  
- и др ; 
Развиты папоротниковые 
заросли 
 

 



Материал и методы 

Схема поперечного профиля русла реки Осиновка в точке 1 

Схема поперечного профиля русла реки Осиновка в точке 2 



Оценка экологического состояния р. Осиновка по 

органолептическим и другим показателям в точке 1 

Запах     отсутствие 

Мутность    нет 

Цветность             нет 

Прозрачность       прозрачна 

Привкус     нет 

рН     9,3 

Пенистость          нет 

Наличие  нефтепродуктов  нет 

Нарушенность берегов   нет 

Наличие вырубок в прибрежье  нет 

Замусоренность    нет 

Температура воды   +11,23 С 

Температура воздуха   +16,3 С 

Наличие детрита   минимально 

Качество детрита   CPOM (грубодисперсное) 
 

Вывод: качество воды и санитарно-экологическое состояние ручья – 

хорошее (4-5 баллов по пятибалльной шкале) 

 

 



Измерение ширины русла и сечения 
водотока  



 Метод принудительного дрифта  

(пробоотборник – донный сачок) 

Методы отбора проб макрозообентоса 



Условия отбора проб 



Отбор проб макрозообентоса 

Пробы из донного сачка 
перекладываются в тазик, затем 
отмучиваются и промываются 
через сачок-промывалку 

Уже на основании 
первичного 
осмотра пробы 
было видно, что 
доминируют  
беспозвоночные – 
индикаторы 
чистой воды 



Фиксирование материала  

                                и камеральная               

           сортировка организмов 



Обнаруженные представители макрозообентоса 

Rhyacopila sp. 

  ПОДЕНКИ 

Веснянки 

 
 

     Iron sp. 

 
 
 
 
 
Nemoura sp. 

Ручейники 
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Индикаторные свойства гидробионтов 

Все гидробионты на основании их 
чувствительности к загрязнениям можно 
разделить на  3 условные группы: 

   

   - чувствительные (сенситивные) 

   - умеренно чувствительные 

   - толерантные 



TV: Толерантная способность  

(Tolerance Value) 
       

          
Условная оценка чувствительности 

гидробионтов к загрязнениям воды, 

может быть выражена в балльной 

системе, например, от 0 до 10.  
 

Очень чувствительные организмы не 

способны выживать в воде плохого 

качества. Они имеют низкие значения 

толерантности 0, 1 или 2. 
          

Организмы толерантные к 

загрязнениям способны выживать в 

очень загрязненных вода. Их 

толерантная способность оценивается 

в 9 или 10 баллов.  



Водные насекомые особенно 
чувствительные к загрязнениям  

Комплекс EPT 

Ephemeroptera Plecoptera Trichoptera 

       Поденки                     Веснянки                          Ручейники 



Оценка качества воды по комплексу EPT 

 
Категории 
качества 

Индекс EPT  (%) 

Горные 
водотоки 

Предгорные 
водотоки 

Равнинные 
водотоки 

Очень хорошее >41 >31 >27 

Хорошее 32-41 24-31 21-27 

Посредственное 22-31 16-23 14-20 

Плохое 12-21 8-15 7-13 

Очень плохое 0-11 0-7 0-6 

Доля ЕРТ  для р. Осиновка = 69 

Оценка качества:              «очень хорошее»  
  



Список видов  
  

                                                                                                       

Тип КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ – ANNELIDA 

Класс  Поясковые черви – Clitellata 

Подкласс Малощетинковые черви – Oligochaeta 

 

Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ – ARTHROPODA 

Подтип ТРАХЕЙНЫЕ – TRACHEATA  

Надкласс Шестиногие – Hexapoda  

Класс Насекомые – Insecta 

Отряд Поденки - Ephemeroptera 

Cемейство Heptageniidae 

Cinygmula cava 

Epeorus pellucidus 

Семейство Ephemerellidae 

Ephemerella aurivillii  

Семейство Baetidae 

Baetis sp. 

Отряд Веснянки - Plecoptera 

Семейство Perlodidae 

Семейство Chloroperlida 

Отряд Ручейники – Trichoptera 

Семейство Lepidostomatidae 

Семейство Glossosomatidae 

Семейство Limnephilidae 

Семейство Apataniidae 

Семейство Thremmatidae 

Семейство Rhyacophilidae 

Отряд Двукрылые- Diptera 

Семейство Длинноусые комары звонцы- Chirohomidae 

 



Итоги обработки материалов  
 Комплексная оценка эколого-санитарного состояния территории и 

качества вод р. Осиновка  

•  Анализ экологического состояния окружающей  

      территории реки Осиновка по визуальным данным   хорошее 

•  Оценка качества воды реки Осиновка по органолептическим  

       показателям      хорошее 

 Таксономическое богатство 
 Общее количество таксонов 14 
 Общее количество  таксонов  EPT 12 
 Общее количество таксонов Ephemeroptera 3 
 Общее количество Plecoptera 2 
 Общее количество Trichoptera   7 
 85% таксонов EPT 

 Относительная численность 
 69%EPT 
 30%Ephemeroptera 

 На основе толерантности (по численности) 
 85% нетолерантных организмов  
 15% толерантых организмов (Chironomidae, Oligochaeta.)  
 Trichoptera доминантный таксон. 



  Определяемый показатель Результат 

определения, 

мг/дм3 

Гигиенический 

норматив*, 

мг/дм3(для 

питьевой воды) 

1 Водородный показатель, ед.рН 7,5 6,0-9,0 ед.рН 

2 Цветность 3,4 20,0 град 

3 Мутность 6,43 2,6 ЕМФ 

4 Ионы аммония 0,02 1,5 

5 Ионы железа 0,19 0,30 

6 Фосфат-ионы 0,04 3,50 

7 Нитрит-ионы 0,026 0,75 

8 Сульфат-ионы 10,1 500,0 

9 Хлорид-ионы 20 350,0 

10 Жесткость (Ca-Mg) 0,98 7,0 

Результаты КХА определяемые питьевой воды 
реки Осиновка 



Проектные рекомендации 

В связи с недостатком пресных ресурсов на нашей планете 
рекомендуется провести более детальные исследования по 
состоянию воды в реки Осиновка, которая также впадает в 
одно из наиболее крупных пресных водоёмов Земли- 
Байкал.  В последствие, основываясь на более точных 
результатах, рекомендуется выработать методику по 
сохранению реки Осиновка и поддержанию её воз в 
нынешнем, пригодном для употребления в пишу, состоянии 
ради сохранения водных ресурсов в мире. 



Выводы: 
 

1) Качество воды по органолептическим показателям 

хорошее; 

2) В сообществах макрозообентоса присутствуют 

сензитивные отряды: Веснянки, Поденки, Ручейники; 

3) Качество воды по показателям  макрозообентоса- очень 

хорошее; 

4) Качество воды и состояние территории в районе отбора 

проб- хорошее, вода пригодна для употребления в 

пищу.                                            
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