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Введение 

 

В последние годы в различных областях промышленности возникает 

все большая потребность в проведении разнообразных биологических тестов, 

связанная с нарастанием экологических проблем, а также с ростом 

использования биологических объектов в практике. 

Заметно возросший интерес к биоиндикационным исследованиям в 

значительной мере обусловлен потребностями практики, и, прежде всего, 

необходимостью совершенствовать систему экологического контроля. 

Выявление надежных и адекватных методов оценки экологического качества 

окружающей среды стало особенно актуальным в связи с масштабными 

биоэкологическими и социально-техническими изменениями на Земле 

(климатическими колебаниями, инвазиями видов, транспортными потоками, 

электромагнитными излучениями и др.). Глобальная деградация природы в 

большей степени обусловлена запредельным загрязнением почвы. Разные 

формы воздействия человека на природные комплексы (расширение 

площадей сельскохозяйственных угодий, урбанизация, развитие 

промышленности и транспортных сетей) приводят к преобразованию 

биотопов и интенсивному насыщению ксенобиотиками. 

Биологические методы контроля в ряде ситуаций, позволяют быстро 

оценивать качество окружающей среды и наличие некоторых загрязнений, не 

обнаруживаемых химическими методами. К биологическим методам 

контроля относятся биоиндикация и биотестирование. Биологические методы 

имеют над аналитическими методами ряд преимуществ: они достаточно 

просты в использовании, быстры в определении результатов и сравнительно 

не дороги. 

Цель данного курса лекций состоит в изложении общих понятий в 

использовании методов биоиндикации и биотестирования. В нем 

использованы международный и национальный опыт в проведении 

биомониторинга, который и является основой лекционного курса по 

дисциплине «Биоиндикация и биотестирование загрязнений природной 

среды» по направлению 05.04.06 Экология и природопользование. 

Дисциплина «Биоиндикация и биотестирование загрязнений природной 

среды» относится к части ОПОП, формируемой участниками 

образовательных отношений. Изучению дисциплины предшествует освоение 

программ следующих дисциплин: устойчивое развитие прибрежных 

регионов, основы научно-исследовательской деятельности в экологии и 

природопользовании, научные проблемы морской экологии. 

Успешное освоение материала дисциплины в рамках установленных 

компетенций даст возможность обучающимся продолжить освоение 

образовательной программы и успешно приступить к: производственной 

практике - научно-исследовательская работа, производственной практике - 

педагогическая практика, преддипломной практике и государственной 

итоговой аттестации.  
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Целью изучения дисциплины «Биоиндикация и биотестирование 

загрязнений природной среды» является формирование у обучающихся 

современных знаний в области биологического мониторинга, формирование 

представления и навыков проведения биоиндикации и биотестирования 

загрязнений окружающей среды. 

Задачи дисциплины:  

- изучение места биологического мониторинга в системе 

экологического мониторинга; 

- изучение системы биоиндикационных методов наблюдения за 

состоянием атмосферного воздуха, воды, почвы; 

- изучение основ биотестирования. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

ЗНАТЬ: 

- теоретические основы биологического мониторинга окружающей 

среды;  

- основные понятия, связанные с оценкой состояния биоты, с 

использованием биотических характеристик для оценки и нормирования 

состояния среды; 

- иметь представление о принципах современного экологического 

нормирования техногенных воздействий на окружающую среду на основе 

биологических критериев; 

- перспективы развития и использования биологического мониторинга; 

- основные методы проведения биологического мониторинга основных 

сред: атмосферного воздуха, воды, почв. 

УМЕТЬ: 

- выбирать методы, объекты и точки отбора проб для корректного 

проведения биологического мониторинга; 

- практически осуществлять оценку наземных, водных, почвенных 

экосистем на основе методов биоиндикации и биотестирования;  

- использовать результаты биомониторинга в научно-исследовательской 

работе. 

ВЛАДЕТЬ: 

- основными методами биоиндикации для оценки экологического 

состояния атмосферного воздуха, воды, почв;  

- методикой проведения биоиндикационных исследований. 

Предлагаемый курс лекций по дисциплине ««Биоиндикация и 

биотестирование загрязнений природной среды»», составлен в соответствии 

с рабочей программой. Он включает 3 темы, предусмотренные программой 

для студентов образовательно-квалификационного уровня «магистр» очной и 

заочной форм обучения. 

Курс охватывает ряд теоретических вопросов о месте биологического 

мониторинга в системе экологического мониторинга, рассматриваются 

методологические подходы в биоиндикации и биотестировании загрязнений 

природной среды.   
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1 Место биологического мониторинга в системе экологического 

мониторинга. История биомониторинга 

 

1.1 Место биологического мониторинга в системе экологического 

мониторинга 

Вторая половина XX века ознаменовалась осознанием человечеством 

того, что необходимо создание системы слежения за состоянием и 

изменением природной среды на планете Земля. Впервые вопрос о 

Международной программе глобальных наблюдений за изменением в 

биосфере был рассмотрен в 1971 г. научным комитетом по проблемам 

окружающей среды. При подготовке к конференции ООН по охране 

окружающей среды (Стокгольм, 1972 год) специалистами проводилось 

обсуждение вопросов, связанных с созданием глобальной системы 

мониторинга. Под мониторингом было решено понимать систему 

непрерывного наблюдения, измерения и оценки состояния окружающей 

среды. В ходе работы конференции была выработана рекомендация по 

разработке и принято решение по созданию ГСМОС – глобальной системы 

мониторинга окружающей среды (Global Environmental Monitoring Systems – 

GEMS). В дальнейшем понятие мониторинга несколько расширилось, в связи 

с чем его можно определить как «систему наблюдений и контроля за 

состоянием окружающей человека природной среды с целью разработки 

мероприятий по ее охране, рационального использования природных 

ресурсов и предупреждения о критических ситуациях, вредных для 

существования живых организмов». 

Термин «мониторинг» появился перед проведением Стокгольмской 

конференции ООН по окружающей среде в 1972 г. Под мониторингом было 

решено понимать систему непрерывного наблюдения, измерения и оценки 

состояния окружающей среды. Мониторинг окружающей среды – 

комплексная система наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния 

окружающей среды. Этим термином называют регулярные, выполняемые по 

единообразной заданной программе наблюдения природных сред, природных 

ресурсов, растительного и животного мира, позволяющие выделить 

изменения их состояния и происходящие в них процессы под влиянием 

антропогенной деятельности. Экологический мониторинг – таким образом 

организованный мониторинг окружающей природной среды, при котором: 

во-первых, обеспечивается постоянная оценка экологических условий среды 

обитания человека и биологических объектов (растений, животных, 

микроорганизмов), а также оценка состояния и функциональной целостности 

экосистем; во-вторых, создаются условия для определения корректирующих 

действий в тех случаях, когда целевые показатели экологических условий не 

достигаются. 

К целям мониторинга относятся: оценка наблюдаемых изменений и 

выявление эффекта деятельности человека, прогноз предполагаемых 

изменений состояния окружающей среды, а также принятие решений для 
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предотвращения отрицательных последствий деятельности человека и 

разработка стратегии оптимального отношения общества к окружающей 

среде. Задачами мониторинга окружающей среды являются: наблюдение за 

состоянием и изменением природной среды, а также выявление причин, 

вызывающих изменения последней. В настоящее время мониторинг 

окружающей среды осуществляется прежде всего с целью контроля 

антропогенного воздействия на биосферу. Поскольку окружающая среда 

включает в себя большое количество факторов, способных оказывать влияние 

на состояние биотической и абиотической компонент биосферы, то 

мониторинг состояния окружающей среды должен базироваться на 

следующих независимых элементах: мониторинг окружающей природной 

среды, мониторинг преобразованной и искусственной окружающей среды, а 

также мониторинг антропосферы. В свою очередь, каждый из этих элементов 

подразделяется на некоторое число характерных для него составляющих. 

Одной из компонент мониторинга окружающей природной среды является 

биологический мониторинг – система наблюдений, оценки и прогноза любых 

изменений в биоте, вызванных факторами антропогенного происхождения. 

Структура биологического мониторинга довольно сложна. Он строится из 

отдельных подпрограмм исходя из принципа, основанного на уровнях 

организации биологических систем. Так, генетический мониторинг 

соответствует субклеточному уровню организации, экологический 

мониторинг – популяционному и биоценологическому уровням. Каждому 

уровню соответствует свой набор биологических переменных. 

1.2 Определение, цели и задачи биологического мониторинга 

Первоочередная задача биологического мониторинга заключается в 

наблюдении за уровнем загрязнения биоты. Отклики или биологические 

последствия, связанные с воздействием загрязнений, регистрируются в 

рамках специальных подпрограмм. Биологический мониторинг призван 

расширять и углублять систему знаний и методов о наблюдении, оценке и 

прогнозе состояния биотической составляющей биосферы в целях создания 

основы для управления качеством окружающей среды. В его состав входят: 

разработка систем раннего оповещения, диагностика и прогнозирование. 

Главными этапами деятельности при разработке систем раннего оповещения 

являются отбор подходящих организмов и создание автоматизированных 

систем, способных с достаточно большой точностью выделять сигналы 

«отклика». Диагностика подразумевает обнаружение, идентификацию и 

определение концентрации загрязняющих веществ в биотической 

составляющей на основе широкого использования организмов-мониторов 

(индикаторов). Прогноз состояния биотической составляющей окружающей 

среды может осуществляться на основе биотестирования и экотоксикологии. 

Наиболее простым примером экстремальной реакции живого на сильное 

воздействие вредных факторов является массовая гибель животных и 

растений. Если в природной среде мы наблюдаем массовую гибель 

насекомых, животных, рыб или растений, значит, на данной территории 
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существует фактор, вызвавший это явление. О данном случае необходимо 

информировать соответствующие службы и принять меры к его устранению. 

Термин "биологический мониторинг" был впервые предложен в 1980 

году на семинаре, организованным Европейским экономическим 

сообществом (ЕЭС) совместно с Национальным институтом проблем 

безопасности труда и здравоохранения США (NIOSH), а также Управлением 

по безопасности труда и охране здоровья (OSHA) (Berlin, Yodaiken, Henman, 

1984 г) в Люксембурге. Под данным термином понимают "измерение и 

оценку содержания химических агентов или их метаболитов в тканях, 

секрете, выделениях, а также в альвеолярном воздухе с целью определения 

величины воздействия и риска для здоровья посредством сравнения с 

соответствующими стандартами". Мониторинг - это действие на основе 

диагностических процедур, повторяющееся с определенными интервалами, 

имеющее профилактические и, в случае необходимости, корригирующие 

функции. 

Биологический мониторинг - один из трех важнейших мероприятий, 

необходимых для профилактики заболеваний, обусловленных токсичными 

факторами или загрязнением окружающей среды. Этим же целям служит 

мониторинг окружающей среды и наблюдение за состоянием здоровья. 

Последовательность событий, приводящих к развитию заболеваний 

подобного рода, может быть схематично представлена следующим образом: 

источник - воздействующий химический фактор (агент) - полученная 

внутренняя доза - биохимический или клеточный эффект - неблагоприятное 

воздействие на организм - заболевание. Взаимосвязь между различными 

видами мониторинга (биологическим, окружающей среды и вредного 

воздействия) и наблюдением за состоянием здоровья продемонстрирована. 

Определением количества токсичных веществ (например, промышленных 

химикатов) в воздухе, воде, пище или на поверхностях, контактирующих с 

кожей, занимается мониторинг окружающей среды. 

1.3 История развития биологического мониторинга в России 

Возможность использовать живые организмы в качестве показателя 

определенных природных условий писали еще ученые Древнего Рима и 

Греции. В трудах М.В. Ломоносова и А.Н. Радищева есть упоминания о 

растениях указателях особенностей почв, горных пород, подземных вод. В 

XIX веке выдающиеся российские геологи, А.М. Карпинский и П.А. Ососков 

писали о возможности растительной биоиндикации, и использовали характер 

распространения растений для составления геологических карт. Например, 

почвенные микроорганизмы и индикаторные растения служат при поисках 

различных полезных ископаемых. Большой вклад в развитие биоиндикации 

внес русский ученый-почвовед В.В. Докучаев. По комплексам почвенных 

животных можно определить типы почв и их изменение под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. Проблемам биоиндикации 

загрязнений окружающей среды были посвящены труды чл.-корр. РАН Д.А. 

Криволуцкого. Разработкой теории биологического мониторинга занимались 
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профессора МГУ им. М.В. Ломоносова Федоров В.Д. и Бурдин К.С. 

Значительный вклад в разработку стратегии биомониторинга зон влияния 

ОУХО внесли российские ученые Т.Я. Ашихмина и А.И. Иванов. 

Начало работ по мониторингу было положено также в области 

санитарно-гигиенического нормирования. Однако человек не самый 

чувствительный из биологических видов и принцип «Защищен человек - 

защищены и экосистемы» неверен. Санитарно-гигиеническое нормирование 

охватывает все среды, различные пути поступления вредных веществ в 

организм. При этом редко отражает комбинированное действие 

(одновременное или последовательное действие нескольких веществ при 

одном и том же пути поступления) и не учитывает эффектов комплексного 

(поступления вредных веществ различными путями и с различными средами 

с воздухом, водой, пищей, через кожные покровы) и сочетанное воздействие 

всего многообразия физических, химических и биологических факторов. 

Живые организмы, в том числе и человек, воспринимают антропогенное 

воздействие различных комплексов химических и физических факторов и их 

сочетаний.  

При изучении кумулятивности множества воздействий отмечаются 

парадоксальные эффекты сверхмалых доз на организмы животных и 

растений, наличие цепных процессов и отдаленных единичных влияний на 

различные сложно организованные экосистемы. Стохастической, трудно 

предсказуемой, является и реакция организмов людей, живущих в условиях 

техногенных искусственных экосистем. Известен парадоксальный эффект 

многих биологически активных соединений, когда сверхмалые дозы (ниже 

ПДК) оказывают на организм более сильное действие, чем их средние дозы и 

концентрации. Сравнительно недавно в массиве загрязняющих веществ стали 

выделять понятие «супертоксиканты» вещества, которые в малых дозах 

способны оказывать выраженное индуцирующее (усиливающее) или 

ингибирующее (угнетающее) действие на ферменты. Супертоксиканты 

характеризуются чрезвычайной стойкостью в окружающей среде и 

практически отсутствием предела токсичности (сверхкумуляцией). Они 

присутствуют практически во всех средах, циркулируют в них, и через 

компоненты окружающей среды проявляют свое действие на живые 

организмы, вызывая мутагенный, канцерогенный эффект, подавляя 

клеточный иммунитет, поражая внутренние органы. Для аналитического 

определения супертоксикантов в природных объектах и биотканях 

необходимы специальные лаборатории, оборудование и 

высококвалифицированные специалисты- аналитики. В последние годы в 

практику биомониторинга все шире внедряются новые приборные биотесты, 

позволяющие в короткий интервал времени провести эко-токсикологический 

анализ почвы, воды и воздуха. Особое внимание уделяется внедрению 

биотестов для оценки генотоксичности. Разрабатываются биотесты для 

обнаружения генных и хромосомных мутаций (Mutatox test, GreenScreen EM, 

метод ДНК-комет и др.). 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие «биологический мониторинг».  

2. Охарактеризуйте место биологического мониторинга в системе 

экологического мониторинга. 

3. Охарактеризуйте историю биомониторинга. 

4. Назовите основные этапы проведения биомониторинга. 

5. Охарактеризуйте цели и задачи биомониторинга. 

 

Рекомендуемая литература: [1-6] 
 

2 Биоиндикация окружающей среды. Методологические подходы в 

биоиндикации. Оценка биоразнообразия в биомониторинге 

 

2.1 Понятие «биоиндикация», «биоиндикаторы» и критерии их 

выбора 

Биоиндикация – это оценка состояния среды с помощью живых 

объектов. Живые объекты (или системы) – это клетки, организмы, 

популяции, сообщества. 

Биоиндикация – это обнаружение и определение антропогенных 

нагрузок по реакциям на них живых организмов и их сообществ. Сущность 

биоиндикации заключается в том, что определенные факторы среды создают 

возможность существования того или вида. Объектами биоиндикационных 

исследований могут быть отдельные виды животных и растений, а также 

целые экосистемы. Например, радиоактивное загрязнение определяют по 

состоянию хвойных пород деревьев; промышленное загрязнение – по многим 

представителям почвенной фауны; загрязнение воздуха очень чутко 

воспринимается мхами, лишайниками. 

Видовое разнообразие и высокая численность или, наоборот, 

отсутствие стрекоз (Odonata) на берегу водоема говорят о его 

фаунистическом составе: много стрекоз – фауна богата, мало – водная фауна 

обеднена. Если в лесу на стволах деревьев исчезают лишайники, значит, в 

воздухе присутствует сернистый газ. Только в чистой воде встречаются 

личинки ручейников (Trichoptera). А вот малощитинковый червь (Tubifex), 

личинки хирономид (Chironomidae) обитают лишь в сильно загрязненных 

водоемах. В слабозагрязненных водоемах живут многие насекомые, зеленые 

одноклеточные водоросли, ракообразные. 

Биоиндикация позволяет вовремя выявить еще неопасный уровень 

загрязнения и принять меры по восстановлению экологического равновесия 

окружающей среды. Выполняя мониторинг окружающей среды, набирая 

статистический материал можно составить настоящую объективную 

характеристику изучаемой территории с возможностью составления прогноза 

ее дальнейшего развития.  

С помощью биоиндикаторов может проводиться оценка как 

абиотических факторов (температура, влажность, кислотность, соленость, 

содержание поллютантов и т.д.), так и биотических (благополучие 
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организмов, их популяций и сообществ). В некоторых случаях методу 

биоиндикации отдают предпочтение, так как он проще, чем, например, 

физико-химические методы анализа. 

Показатели предельно допустимой концентрации (ПДК) различных 

веществ разработаны лишь для человека. Однако, очевидно, эти показатели 

не могут быть распространены на другие живые существа. Есть более 

чувствительные виды, и они могут оказаться ключевыми для поддержания 

экосистем. С точки зрения охраны природы, важнее получить ответ на 

вопрос, к каким последствиям приведет та или иная концентрация 

загрязнителя в среде. Эту задачу и решает биоиндикация, позволяя оценить 

биологические последствия антропогенного изменения среды. Физические и 

химические методы дают качественные и количественные характеристики 

фактора, но лишь косвенно судят о его биологическом действии. 

Биоиндикация, наоборот, позволяет получить информацию о биологических 

последствиях изменения среды и сделать лишь косвенные выводы об 

особенностях самого фактора. Таким образом, при оценке состояния среды 

желательно сочетать физико-химические методы с биологическими. 

Актуальность биоиндикации обусловлена также простотой, скоростью 

и дешевизной определения качества среды. Например, при засолении почвы 

листья липы по краям желтеют еще до наступления осени. Выявить такие 

участки можно, просто осматривая деревья. В таких случаях биоиндикация 

позволяет быстро обнаружить наиболее загрязненные местообитания. 

Биоиндикаторы – это биологические объекты (от клеток и 

биологических макромолекул до экосистем и биосферы), используемые для 

оценки состояния среды. Когда хотят подчеркнуть то, что биоиндикаторы 

могут принадлежать к разным уровням организации живого, употребляют 

термин «биоиндикаторные системы». 

Критерии выбора биоиндикатора: 

– быстрый ответ; 

– надежность (ошибка < 20 %); 

– простота; 

– мониторинговые возможности (постоянно присутствующий в 

природе объект). 

2.2 Типы биоиндикаторов 

Подразделяют биоиндикаторы на следующие типы: 

1. Чувствительный. Быстро реагирует значительным отклонением 

показателей от нормы. Например, отклонения в поведении животных, в 

физиологических реакциях клеток могут быть обнаружены практически 

сразу после начала действия нарушающего фактора. 

2. Аккумулятивный. Накапливает воздействия без проявляющихся 

нарушений. Например, лес на начальных этапах его загрязнения или 

вытаптывания будет прежним по своим основным характеристикам 

(видовому составу, разнообразию, обилию и пр.). Лишь по истечению 

какого-то времени начнут исчезать редкие виды, произойдет смена 
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преобладающих форм, изменится общая численность организмов и т.д. 

Таким образом, лесное сообщество, как биоиндикатор, не сразу обнаружит 

нарушение среды. 

2.3 Разные подходы в сравнении с нормой или «контролем 

отклонение характеристик биоиндикатора в нарушенной среде 

Биоиндикаторы принято описывать с помощью основных двух 

характеристик: специфичность и чувствительность. При низкой 

специфичности биоиндикатор реагирует на разные факторы, при высокой – 

только на один. При низкой чувствительности биоиндикатор отвечает только 

на сильные отклонения фактора от нормы, при высокой – на незначительные. 

Отклонение характеристик биоиндикатора в нарушенной среде 

необходимо сравнить с нормой или «контролем». В зависимости от ситуации 

используют разные подходы: 

1. Сравнение с характеристиками объекта вне зоны воздействия. 

Например, чтобы выявить изменение растительных сообществ при 

промышленном загрязнении, их сравнивают с сообществами, 

расположенными вне зоны антропогенного воздействия. 

2. Сравнение с результатами эксперимента. В лабораторных опытах 

часть тест-организмов контактирует с загрязненной почвой, водой или 

воздухом, другая же часть (это контроль) с заведомо чистыми субстратами. 

Для тестирования воздуха, например, применяют специальные камеры с 

тест-растениями. Через опытные камеры пропускают загрязненный воздух, а 

через контрольные – профильтрованный, например, с помощью 

активированного угля. 

3. Сравнение с характеристиками объектов в прошлом до воздействия 

человека (исторические стандарты). Некоторые типы экосистем, например, 

европейские степи, практически утратили свой начальный облик. В таких 

случаях о степени их нарушенности можно судить по подробным научным 

описаниям, сделанным около века назад. 

4. Контроль – определенный вид функциональной зависимости, 

отклонение от которой рассматривается как нарушение. Например, в 

многовидовых ненарушенных сообществах распределение видов по классам 

встречаемости, обилия или доминированию. При выявлении нарушений 

среды изучаемое распределение видов сравнивают не с конкретным 

значением какого-либо показателя, а с серией этих значений, описываемых 

кривой, форма которой при загрязнении среды изменяется. 

Во всех случаях, когда речь идет о контроле, без которого 

биоиндикация в принципе невозможна, встает вопрос, что считать нормой 

для того или иного биоиндикатора? В одних случаях ответ будет простой. 

Например, появление на листьях растений некротических пятен любой 

формы и размера – всегда индикатор загрязнения среды, поскольку в норме 

их быть не должно. Ситуация усложняется, когда нормой является не одно 

конкретное состояние биоиндикатора, а целый набор, диапазон таких 

состояний. К таким биоиндикаторам относятся численность популяций, 
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разнообразие сообществ, их видовой состав и т.д. Эти характеристики 

меняются по сезонам и по годам, они могут отличаться в различных 

местообитаниях. Следовательно, чтобы установить норму для таких 

биоиндикаторов, нужно располагать данными об их сезонной и многолетней 

динамике, их изменении по местообитаниям. Так, численность мелких 

почвенных членистоногих коллембол на одном и том же участке 

ненарушенного леса может меняться в течение года в 10–20 раз, 

разнообразие их сообществ – в 2–3 раза. 

В пределах зоны толерантности организм способен поддерживать свой 

гомеостаз. Любой фактор, если он выходит за пределы «зоны комфорта» для 

данного организма, является стрессовым. В этом случае организм реагирует 

ответной реакцией различной интенсивности и длительности, проявление 

которой зависит от вида и является показателем его индикаторной ценности. 

Именно ответную реакцию определяют методы биоиндикации. 

Биологическая система реагирует на воздействие среды в целом, а не только 

на отдельные факторы, причем амплитуда колебаний физиологической 

толерантности модифицируется внутренним состоянием системы – 

условиями питания, возрастом, генетически контролируемой устойчивостью. 

2.4 Преимущества живых индикаторов 

Преимущества, которыми обладают живые индикаторы: 

– в условиях хронических антропогенных нагрузок могут реагировать 

даже на относительно слабые воздействия вследствие кумулятивного 

эффекта; 

– реакции проявляются при накоплении некоторых критических 

значений суммарных дозовых нагрузок; 

– суммируют влияние всех без исключения биологически важных 

воздействий и отражают состояние окружающей среды в целом, включая ее 

загрязнение и другие антропогенные изменения; 

– исключают необходимость регистрации химических и физических 

параметров, характеризующих состояние окружающей среды; 

– фиксируют скорость происходящих изменений; 

– вскрывают тенденции развития природной среды; 

– указывают пути и места скоплений в экологических системах 

различного рода загрязнений и ядов, возможные пути их попадания в пищу 

человека; 

– позволяют судить о степени вредности любых синтезируемых 

человеком веществ для живой природы и для него самого, причем дают 

возможность контролировать их действие. 

Существует две формы отклика живых организмов, используемых как 

индикаторы, – специфическая и неспецифическая. 

В первом варианте, происходящие изменения связаны с действием 

одного какого-либо фактора. При втором варианте биоиндикации – 

различные антропогенные факторы вызывают одинаковые реакции. 
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По типу ответной реакции биоиндикаторы подразделяют на 

чувствительные и кумулятивные. Чувствительные – реагируют на стресс 

значительным отклонением от жизненных норм, а кумулятивные 

накапливают антропогенное воздействие, значительно превышающие 

нормальный уровень в природе, без видимых изменений. 

2.5 Требования, предъявляемые к биоиндикаторам 

Биоиндикаторами могут быть представители всех «царств» живой 

природы. Однако для биоиндикации не могут быть пригодными организмы, 

поврежденные болезнями, вредителями и паразитами. 

Требования к биологическим индикаторам: 

– быть типичным для данной местности; 

– иметь высокую численность в исследуемом экотопе; 

– обитать в данном месте в течение ряда лет, что дает возможность 

проследить динамику загрязнения; 

– находиться в условиях, удобных для отбора проб; 

– давать возможность проводить прямые анализы без предварительного 

концентрирования проб; 

– характеризоваться положительной корреляцией между 

концентрацией загрязняющих веществ в организме-индикаторе и объекте 

исследования; 

– использоваться в естественных условиях его существования; 

– иметь короткий период онтогенеза, чтобы была возможность 

отслеживания влияния фактора на последующие поколения. 

Одно из условий при выборе биоиндикатора – это четкая выраженность 

ответной реакции на химическое или физическое воздействие. Причем она 

должна легко регистрироваться визуально или с помощью приборов. При 

этом следует учитывать, что выбор того или иного индикаторного организма 

зависит от характера определяемого вещества, так как его ответный сигнал 

на изменение химического состава твердой, жидкой или воздушной сред 

может быть самым разнообразным:  

- изменение характера поведения (поведенческие реакции); 

- стимуляция или подавление роста, накопления биомассы; 

- изменение пигментации, состава крови, биоэлектрической активности 

органов и тканей; 

- нарушение функций органов пищеварения, дыхания, размножения; 

- патологоанатомические изменения организма.  

Обобщенным показателем эффективности действия определяемого 

соединения на индикаторный организм является либо выживаемость, либо 

летальный исход. 

Все перечисленные или какие-либо другие изменения индикаторного 

организма в отдельности или в совокупности могут быть использованы в 

качестве аналитического сигнала, который можно измерить физико-

химическим методом или оценить визуально. 



15 

 

Механизм взаимодействия определяемого химического соединения и 

индикаторного организма чрезвычайно сложен, это взаимодействие 

схематично можно представить следующей схемой: 

 

Определяемое соединение → Мембрана клетка → Орган → 
 

→ Система органов → Организм → Популяция → Экосистема 

 

Выбор способа регистрации ответного сигнала на заключительной 

стадии выполнения анализа зависит как от целей анализа, так и от механизма 

и степени взаимодействия определяемого вещества и индикаторного 

организма. Чем сложнее организм, тем большее число его жизненных 

функций можно использовать в качестве аналитических индикаторов, тем 

выше информативность биологических методов анализа. Ответный сигнал 

индикаторного организма на одно и то же вещество зависит от концентрации 

последнего: малые концентрации обычно стимулируют процессы 

жизнедеятельности организма, высокие – угнетают. Существенное 

повышение концентрации биологически активного вещества приводит к 

летальному исходу. 

Диапазон определяемых содержаний, предел обнаружения соединений 

зависят от физико-химических и биологических факторов: 

- направленности и продолжительности воздействия химического 

соединения на организм; 

- температуры, рН среды; 

- уровня организации индикаторного организма, его индивидуальных, 

возрастных, половых особенностей. 

В качестве объектов для биоиндикации применяются разнообразные 

организмы – бактерии, грибы, водоросли, высшие растения, беспозвоночные 

животные, млекопитающие. 

Наиболее часто в качестве индикаторных организмов используют 

микроорганизмы: бактерии (рода Bacillus, Pseudomonas, Escherichia, 

Staphilococcus), актиномицеты, плесневые грибы, дрожжи, водоросли. 

Микроорганизмы широко распространены в природе – они присутствуют в 

почве, водоемах, илах, воздухе; обладают высокой чувствительностью к 

действию биологически активных веществ; просты в культивировании и 

хранении; длительное время сохраняют свои свойства в виде 

лиофилизированных препаратов. 

2.6 Мониторинг биологического разнообразия 

Мониторинг биологического разнообразия (МБ) – важная 

составляющая часть экологического мониторинга. МБ – это система 

регулярных длительных наблюдений в пространстве и времени, дающая 

информацию о состоянии биоразнообразия во всех его проявлениях с целью 

оценки прошлого, настоящего и прогноза в будущем параметров 

биоразнообразия, поддерживающих естественный гомеостаз экосистем, а 

также имеющих значение для жизнедеятельности человека. Основными 
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функциями МБ является контроль за состоянием биоразнообразия на 

различных уровнях организации биологических систем: 

- на субклеточном (генетические, биохимические и биофизические 

аспекты); 

- клеточном и тканевом (иммунологические, эмбриологические, 

гистологические и органные аспекты); 

- организменном (физиологические аспекты); 

- видовом, популяционном и экосистемном (многообразие организмов, 

популяций, сообществ, ландшафтов) уровнях. 

Важным компонентом МБ является: 

- мониторинг качества атмосферного воздуха, воды, почвы и других 

компонентов ландшафта; 

- определение основных источников загрязнения; 

- прогнозирование состояния основных компонентов ландшафта, а 

также региональных и глобальных тенденций развития хозяйственной 

деятельности. 

Мониторинг биологического разнообразия включает и такие разделы, 

как карантинный мониторинг, мониторинг чужеродных видов, мониторинг 

биозагрязнений и т. д. Методология организации МБ может сильно 

различаться в зависимости от конкретных задач, однако методы МБ 

основаны на общих принципах анализа поддержания гомеостаза биосистем 

на разных иерархических уровнях их организации. 

Таким образом, биологические методы анализа, основанные на 

использовании в качестве аналитического сигнала специфических 

отклонений индикаторных организмов от нормы, позволяют с достаточно 

высокой чувствительностью определять широкий круг неорганических и 

органических физиологически активных соединений в различных объектах, 

прежде всего, объектах окружающей среды, лекарственных препаратах. По 

чувствительности они превосходят химические методы, сопоставимы, как 

правило, с традиционными физическими методами анализа, уступая таким 

современным спектроскопическим методам, как атомная абсорбция с 

термической атомизацией, атомная эмиссия с возбуждением в 

высокочастотной плазме, методу инверсионной вольтамперометрии и 

некоторым другим. Важным преимуществом биологических методов 

является их простота, отсутствие дорогостоящего и сложного оборудования, 

необходимого для указанных выше методов. Избирательность этих методов, 

которая не всегда достаточно высока, может быть повышена обычными 

способами: разделением, маскированием, изменением параметров среды (рН, 

температуры).  

Биологические методы часто не являются экспрессными, но их 

достоинства заключаются в том, что они не требуют специальной 

пробоподготовки и выделения определяемого соединения; позволяют 

проводить анализ вод, почв в экспедиционных условиях непосредственно на 

месте отбора проб. С их помощью возможно значительно упростить анализ 
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самых разных, в частности природных, объектов, оценивая на первой его 

стадии степень общего загрязнения и общей токсичности объекта для живого 

организма и целесообразность его дальнейшего детального анализа другими 

более сложными и дорогостоящими методами. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие «биоиндикация». 

2. Дайте понятие «биоиндикаторы» и назовите критерии их выбора. 

3. Охарактеризуйте типы биоиндикаторов. 

4. Охарактеризуйте в зависимости от ситуации использование 

разных подходов в сравнении с нормой или «контролем отклонение 

характеристик биоиндикатора в нарушенной среде. 

5. Назовите и охарактеризуйте преимущества, которыми обладают 

живые индикаторы. 

6. Перечислите требования к биологическим индикаторам. 

7. Охарактеризуйте проведение мониторинга биологического 

разнообразия. 

 

Рекомендуемая литература: [1-6] 
 

3 Биотестирование окружающей среды 

 

3.1 Биотестирование как интегральный метод оценки токсичности 

водной среды 

Биотестирование как интегральный метод оценки токсичности водной 

среды является необходимым дополнением к химическому анализу. 

Биотестирование включено в стандарты по контролю качества вод 

различного назначения. Токсикант — фактор, работающий на энтропию, 

фактор разрушения живого. В экологической системе нарастает 

противодействие, стремящееся устранить энтропический фактор, и это 

создает ее особое свойство — буферность. Экосистема поглощает и 

перерабатывает токсикант в определенных пределах. Лишь когда этот 

потенциал сопротивления исчерпан, начинается собственно токсическое 

действие.  

Характеристика и качество выполнения биологического тестирования 

напрямую зависят от выбора трех показателей:  

1) тест-организмов;  

2) условий проведения испытаний; 

3) регистрируемых показателей.  

Основной принцип практического лабораторного биотестирования 

природных и сточных вод, реализуемый в развитых странах, — применение 

одновременно 3—4 методов с тест-организмами, представляющими разные 

трофические группы: 

- водоросли и высшие растения — первичные продукты, дающие 

начало большинству пищевых цепей в водоеме; 



18 

 

- рачки — один из основных фильтраторов и седиментаторов в пресных 

водоемах.  

Как тест-организмы в экспресс- и хронических опытах используют 

также моллюсков, рыб — речных и акваториальных.  

В России при осуществлении государственного экотоксикологического 

контроля допускается использование только тех методик биотестирования, 

которые внесены в Госреестр или, пока они не внесены в Госреестр, 

приведены в РД 118-02-90 «Методическое руководство по биотестированию 

воды».  

Цель биотестирования водной среды — выявление на гидробионтах 

степени и характера токсичности воды, загрязненной биологически 

опасными веществами, и оценка возможной опасности этой воды для водных 

и других организмов. Главные достоинства биотестирования — простота и 

доступность приемов постановки опытов, высокая чувствительность тест-

организмов к минимальным концентрациям токсических агентов, быстрота, 

отсутствие надобности в дорогостоящих реактивах и оборудовании. По 

мнению ряда авторов, ни один из отдельно взятых организмов не может 

служить универсальным тест-объектом, чувствительным к веществам 

различной химической природы, следовательно, для гарантированного 

выявления в среде токсического агента должен использоваться набор 

биотестов, представляющих организмы различных таксономических групп. 

3.2 Преимущества и недостатки в применении метода 

биотестирования 

Классическим объектом в качестве аналитического индикатора среди 

ветвистоусых рачков стала Daphnia magna Straus. D. magna как тест-объект 

входит в большинство национальных и международных стандартов 

исследования качества воды. Для определения в воде неорганических ионов 

дафний используют с 1940—50 гг. При тестировании вод природных 

водоемов главное требование — чувствительность тест-объектов к 

микроколичествам токсикантов, характерных для естественных вод; при 

тестировании возвратных вод главное требование — оперативность теста. 

Исходя из того, что чувствительность к присутствию отдельных 

веществ у видов разной систематической принадлежности и трофического 

статуса неодинакова, при биотестировании используются реакции разного 

уровня: структурные (динамика численности, поведенческие и т.д.), 

функциональные (темп размножения и т.д.). Выбор стандартных условий 

проведения испытаний также немаловажен, как и выбор тест-объектов. При 

постановке опыта следует обязательно установить и учесть действующие 

факторы и диапазоны их изменения. К числу таких факторов следует 

отнести, в первую очередь, концентрацию токсиканта, продолжительность 

экспозиции тест-организмов в токсической среде и температуру воды, т.е. 

факторы, присутствующие в каждом эксперименте и практически 

неустранимые.  
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При выборе длительности опытов необходимо учитывать биологию 

тест-объектов, характер действия исследуемого вещества, цель и задачи 

биотестирования. Наиболее часто используемые тесты — по критериям 

выживаемости и плодовитости. Популяционный смысл критерия 

выживаемости: любая популяция неоднородна в отношении 

чувствительности к токсиканту, в ней есть особи резистентные и 

толерантные, и токсикант в плане дальнейшей судьбы популяции действует 

как фактор отбора. 

Одним из главных критериев благополучия, с точки зрения популяции, 

является соотношение между рождаемостью и смертностью. Учесть его в 

естественных условиях очень трудно, но оно отчетливо может быть 

охарактеризовано в опытах на синхронизированной тест-культуре 

беспозвоночных животных с коротким жизненным циклом. Отрезок времени 

наблюдения за ответной реакцией организма выбирается с учетом цели 

анализа (хронический эксперимент может продолжаться 40—50 суток). В 

острых опытах проявления токсического действия веществ существенно 

изменяются в течение 24, 48, 72, 96 и 120 часов. 

Для простейших, в связи с их коротким жизненным циклом, время 

экспозиции сокращается до 3 часов в остром опыте и 24-48 часов – в 

хроническом. Острые опыты рассчитаны на получение экспресс-информации 

о токсичности исследуемого вещества для данного тест-организма. Так, при 

наблюдении за динамикой гибели тест-культур (беспозвоночных, водорослей 

и др.) в острых опытах с тяжелыми металлами установлено (при температуре 

25°С), что в первые сутки гибель незначительна, а максимум смертности 

достигается на 5 сутки. В других случаях максимум смертности может быть 

достигнут за трое суток. Не случайно при определении острой токсичности 

указывается по крайней мере LC50−48 (летальная концентрация вещества 

для 50% тест-объектов за 48 часов испытаний). В то же время не все тест-

объекты могут существовать in vitro 4-5 суток. Срок, который для достаточно 

долго живущих организмов (ветвистоусые, веслоногие, гаммариды, рыбы) 

может рассматриваться как время острого опыта, у тест-объектов с очень 

коротким жизненным циклом (например, бактерии, простейшие, коловратки) 

может охватывать время жизни нескольких генераций (т.е. является 

хроническим). Срок проявления эффективного действия разных токсикантов 

весьма различен.  

Интерпретация результатов тестирования природных вод, 

загрязненных многокомпонентными стоками, сложно перекомплексованных 

между собой и с природными компонентами, представляет собой задачу 

чрезвычайно сложную. Взаимосвязи между химико-аналитическими 

показателями токсичности вод и данными биотестирования сложны и 

теоретически не разработаны. Малое воздействие может быть полностью 

перекрыто компенсационным ответом организма, и эффект в этом случае не 

выходит за значения нормы. При сублетальных воздействиях (что чаще всего 

и бывает в реальной ситуации водного объекта) накопление повреждений 
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может и не превышать компенсаторный потенциал, причем в этих условиях 

организм не только живет и размножается, но и получает стимуляцию. 

Периоды стимуляции и угнетения жизненных функций чередуются, 

представляя собой две фазы в динамике токсического воздействия на 

организм.  

В токсикологических исследованиях, в частности, при 

биотестировании, редко принимается во внимание температурный фактор, 

существенно влияющий на результаты биотестов. Критерии к выбору 

диапазона варьируемых температур основываются на представлении о том, 

что ферментные системы водных организмов наиболее активно 

функционируют и, соответственно, наиболее уязвимы для действия 

токсикантов, в пределах 18-25°С. Температура свертывания белка, как 

правило, ограничивает допустимый интервал изменения температуры. От 

температуры зависят скорость поступления и выделения токсиканта, 

реакции, вызывающие повреждения, процессы, определяющие 

обезвреживание ксенобиотиков, и процессы репарации.  

При повышении температур на 4-15°С различия в эффективности 

действия токсикантов могут выражаться резким возрастанием 

чувствительности гидробионтов к химическим агентам. В отличие от 

пойкилотермных организмов, гидробионты физиологически открыты для 

доступа яда только в условиях оптимальных температур. При температуре 

ниже 15°С их ферментные системы угнетены, обмен с окружающей средой 

ослаблен, а присутствие токсикантов в среде для них не представляет 

серьезной угрозы. Таким образом, сам факт токсичности вещества и высокая 

смертность, устанавливаемая в опытах, не являются доказательством его 

популяционной опасности, а лишь предупреждают об угрозе токсического 

действия при оптимальных условиях. В лабораторных условиях, как правило, 

поддерживаются оптимальные температуры 18-25°С, а эти температуры не 

типичны для естественных водоемов России, где даже летом вода не 

нагревается свыше 25°С или такая температура кратковременна. 

Влияние температуры на гидробионтов сказывается по-разному для 

веществ различной химической природы. При действии сернокислых солей 

металлов Cu, Cd, Ni, Mn при увеличении температуры от 10 до 30°С их 

токсичность для D. magna, Acantocyclops viridis, Cloen dipterum резко 

возрастала на 1-3 порядка для кадмия и на 2-3 порядка для меди и цинка. 

Токсичность пестицидов, альдрина, дильдрина, эндрина, полихлорпинена, 

4,4-ДВ, 2,4-триазола возрастала с увеличением температуры. Существуют 

данные о том, что при увеличении температуры (с 5 до 18°С) возрастает 

токсикорезистентность D. magna для соединений, таких как пирокатехин, 

CdCl2. Резорцин был несколько более токсичен для D. magna при низкой 

температуре. 

Методы биотестирования заключены в следующем: организмы, 

адаптированные к условиям лаборатории, помещаются на время опыта в 

исследуемую среду. Это дает интегральную картину экологической 
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обстановки. Результаты экстраполируются на качество жизни людей, 

биоразнообразие экосистем. Обычно анализу подвергается комплекс видов, 

для каждого из которых применяется система методов: биохимические 

(например, оценка окислительных процессов в организме, фотосинтеза), 

морфологические (видимые изменения фенотипа), физиологические 

(интенсивность обмена энергии) и иммунологические (устойчивость к 

инфекциям). Различаются исследовательские и установленные регламентом 

методики. Биотестирование почв, воды и воздуха обычно проводится в 

техногенных зонах города или агросистемах сельской местности. 

В целом при оценке уровня токсичности среды метод биотестирования, 

как дополняющий химико-аналитический комплекс, обладает рядом 

несомненных достоинств: 

1) тест-объект, как правило, реагирует на относительно слабые 

антропогенные нагрузки вследствие эффекта кумуляции дозы вредного 

воздействия; 

2) в тесте суммируется действие всех без исключения биологически 

вредных антропогенных факторов, включая физические и химические 

воздействия; 

3) по результатам тестов достаточно надежно вскрываются тенденции 

изменения ситуации в окружающей среде. 

Однако выявлен и целый ряд трудностей применения обсуждаемого 

метода. Существенной проблемой использования простейших организмов 

является их несопоставимость с многоклеточными, реакция которых па те же 

самые изменения в водной среде может быть отличной. Так, например, для 

инфузории реакция на тяжелые металлы отмечается уже при концентрациях 

па несколько порядков ниже ПДК в воде. В отношении биогенных 

соединений всё наоборот: реакция проявляется при концентрациях, па 

несколько порядков превышающих ПДК. Кроме того, недостатками метода 

являются низкая надежность, сложность трактовки результатов и их переноса 

с одного вида на другой, отсутствие разработанных оценочных шкал. Все это 

сильно осложняет процесс стандартизации метода, без чего сам механизм 

государственного тестового контроля отладить практически невозможно. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие «биотестирование». 

2. Назовите три показателя, от выбора которых зависит 

характеристика и качество выполнения биологического тестирования. 

3. Назовите и охарактеризуйте цель биотестирования водной среды. 

4. Назовите и охарактеризуйте преимущества и недостатки в 

применении метода биотестирования. 

 

Рекомендуемая литература: [1-6] 
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