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Аннотация: статья посвящена значимости биологического мониторинга 
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ных объектов и качество их вод являются важной задачей. 
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С увеличением численности населения планеты, увеличиваются потребно-

сти в природных ресурсах.  Они играют исключительно важную роль в жизнеде-

ятельности человека, а изменения в их состоянии в процессе использования 

прямо или косвенно затрагивают интересы как ныне живущих, так и будущих 

поколений. 

Вода является одним из главных природных ресурсов, обеспечивающих 

жизнь на планете. В последние десятилетия проблема загрязнения и истощения 

водных ресурсов продолжает обостряться. Снижение качества природных вод 

связано с ростом масштабов применения воды для: питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, здравоохранения, промышленности и энергетики, 

сельского, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, рекреации, транспорта, 

пожарной безопасности, добычи полезных ископаемых и иных целей. Вода по-

сле ее использования возвращается в окружающую среду со следами «воздей-

ствия» в виде изменения химического состава, температуры, механического и 

биологического загрязнения. Вода многих рек многократно «прокручивается» 
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через различные объекты водопользования. Особенно напряженная ситуация 

складывается в бассейнах трансграничных рек. Происходит загрязнение вод тя-

желыми металлами, нефтепродуктами, пестицидами и многими другими вред-

ными веществами. Так же в реки попадет значительное количество органических 

и биогенных элементов, что вызывает ряд негативных последствий: «цветение» 

воды, истощение водных ресурсов, заболачивание. Все эти факторы негативно 

сказываются на качестве воды [1]. 

Здоровье населения находится в прямой зависимости от экологического со-

ответствия водных объектов, из которых осуществляется регулярное водоснаб-

жение территории. 

В сложившейся ситуации назрела острая необходимость рассмотрения пра-

вил использования водных ресурсов с учетом нужд населения городов, поэтому 

контроль состояния экосистем водных объектов и качество их вод является важ-

ной задачей. Сохранение и рациональное использование воды, восстановление 

водных ресурсов является одной из важнейших проблем современности [2]. 

Применяемые в настоящее время методы физического и химического ана-

лиза вод не могут дать полной оценки воздействия хозяйственной деятельности 

человека на окружающую среду, эти методы отражают ситуацию непосред-

ственно в период взятия проб. Получить по ним полную характеристику среды 

невозможно, т. к. главный критерий – реакция на нее биоты, остается неучтен-

ным. Химический анализ оценивает среду обитания по содержанию химических 

элементов или веществ, лишь косвенно может указывать факторы, оказывающие 

влияние на экосистему или являющиеся результатом ее жизнедеятельности. 

Наиболее полное состояние водной экосистемы можно оценить по составу сооб-

ществ водных организмов. 

Биологический мониторинг позволяет обнаружить экологические эффекты 

воздействия на водоем за предшествующий времени анализа период. Биологиче-

ские системы реагируют на все виды загрязнений независимо от их природы и 

дают интегрированную характеристику качества воды как среды обитания [2]. 
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Биологический мониторинг является составной частью экологического мо-

ниторинга. Основными задачами биологического мониторинга являются регу-

лярная оценка качества водных объектов с помощью выбранных живых организ-

мов [3]. 

На сегодняшний день метод биологического мониторинга водных объектов 

используется в разных странах, в том числе и в России. Однако биологический 

мониторинг не имеет общепризнанной системы анализа и единых требований по 

проведению и используется в качестве дополнительного. 
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