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Введение 

 

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 «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". 

Цель данного курса лекций состоит в изложении общих понятий в 

проведении биомониторинга. В нем использованы международный и 

национальный опыт в проведении биологического мониторинга, который и 

является основой лекционного курса по дисциплине «Биомониторинг» по 

направлению 05.04.06 Экология и природопользование. 

Дисциплина «Биомониторинг» 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 
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итоговой аттестации.  

Целью изучения дисциплины «Биомониторинг» является изучение 

биомониторинга как составной части экологического мониторинга, т.е. 

слежения за состоянием окружающей среды по физическим, химическим и 

биологическим показателям, а также как систему наблюдений, оценки и 

прогноза различных изменений в биоте, вызванных факторами 

антропогенного происхождения и слежение за биоразнообразием – наличием 

видов, их численностью и состоянием, появлением видов, несвойственных 

для данных экосистем и т. д. 

Задачи дисциплины: 

- проведение комплексной оценки воздействия всех антропогенных 

факторов; 

- выявление биологических эффектов, независимо от концентрации 

загрязняющих веществ, нормируемых по величине ПДК; 

- определение совместного действия на живые организмы различных 

загрязняющих веществ; 

- определение скорости и направления неблагоприятных изменений в 

окружающей среде. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

ЗНАТЬ: 

- виды биомониторинга и пути его реализации; 

- показатели состояния живых объектов на разных уровнях их 

организации - суборганизменном, организменном и популяционном; 

- методы биотестирования и биоиндикации;  

- принципы, методы и правила сбора, обработки и статистического 

анализа результатов наблюдений; 

- порядок проведения комплексной оценки воздействия всех 

антропогенных факторов, влияющих на биоту; 

- биологические эффекты, независимо от концентрации загрязняющих 

веществ, нормируемых по величине ПДК; 

- возможное определение совместного действия на живые организмы 

различных загрязняющих веществ;  

- определение скорости и направления неблагоприятных изменений в 

окружающей среде. 

УМЕТЬ: 

- применять на практике навыки, полученные в результате освоения 

теоретического курса и практических работ по обработке информации о 

загрязнении; 

- работать с литературой, статистическими данными, картографическим 

материалом при анализе и прогнозе состояния компонентов биоты. 

ВЛАДЕТЬ: 

- теоретическими знаниями и практическими навыками в области 

проведения биомониторинговых исследований и применять их в будущей 

профессии. 
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Предлагаемый курс лекций по дисциплине ««Биомониторинг»», 

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 значении 

биологического мониторинга в системе экологического мониторинга, 

рассматриваются методологические подходы в биоиндикации и 

биотестировании загрязнений природной среды.  
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1 Принципы организации биологического мониторинга  

 

1.1 Место биологического мониторинга в системе экологического 

мониторинга 

В последнее время весьма актуальными являются наблюдения за 

изменениями состояния окружающей среды, вызванными антропогенными 

причинами. Система этих наблюдений и прогнозов составляет суть 

экологического мониторинга. В этих целях все чаще применяется и 

используется достаточно эффективный и недорогой способ мониторинга 

среды – биоиндикация, т.е. использование живых организмов для оценки 

состояния окружающей среды. 

Последствия загрязнения окружающей среды отражаются на внешнем 

виде растений. У растений под влиянием вредных веществ происходит 

увеличение числа устьиц, толщины кутикулы, густоты опушения, развивается 

хлороз и некроз листьев, раннее опадание листвы. Некоторые растения 

наиболее чутко реагируют на характер и степень загрязнения атмосферы. Это 

означает, что они могут служить живыми индикаторами состояния среды. В 

настоящее время разработана концепция комплексного экологического 

мониторинга природной среды, составной частью которого является 

биологический мониторинг. Индикаторные растения могут использоваться 

как для выявления отдельных загрязнителей воздуха, так и для оценки 

качественного состояния природной среды. Обнаружив по состоянию 

растений присутствие в воздухе специфических загрязнителей, приступают к 

измерению количества этих веществ различными методами, например, 

испытанием растений в лабораторных условиях. 

На уровне вида и сообщества о состоянии природной среды можно 

судить по показателям продуктивности растений. Индикаторами присутствия 

сернистого газа являются лишайники и хвойные породы, наиболее сильно 

страдающие от загрязнений. Во многих промышленных городах вокруг 

заводов возникают зоны, где лишайники вообще отсутствуют – 

«лишайниковые пустыни». Хвоя сосны образует на своей поверхности тем 

более толстый слой воска, чем выше концентрация или продолжительнее 

действие на нее сернистого газа. На этом основании был разработан метод 

индикации в атмосфере сернистого газа – «тест помутнения по Гертелю». 

Другой признак действия двуокиси серы на растения – снижение рН 

содержимого клеток. 

Весь комплекс экологических факторов (температура воздуха и почвы, 

влагообеспеченность, рН среды, загрязнение почв и воздуха металлами) 

сказывается на биосинтезе пигментов, изменяя окраску различных частей 

растения. Этот биоиндикатор может оказаться наиболее информативным. 

Исследования, проведенные на древесных растениях, показали, что 

тяжелые металлы могут накапливаться в растениях, и по их содержанию 

можно оценить экологическую обстановку территории. Загрязнение медью 

сказывается на росте растений, цинком – приводит к отмиранию листьев у 
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растений, кобальтом – к ненормальному развитию и т.д. Индикаторами 

присутствия фтора являются чувствительные растения, накапливающие его и 

реагирующие на этот фитотоксикант некрозом листьев (гладиолусы, фрезия). 

Под экологическим качеством среды обитания человека понимают 

интегральную характеристику природной среды, обеспечивающую 

сохранение здоровья и комфортное проживание человека. Поскольку человек 

адаптирован и может комфортно существовать только в современном 

биологическом окружении, в природных экосистемах, понятие 

«экологическое качество среды» подразумевает сохранение экологического 

равновесия в природе (относительной устойчивости видового состава 

экосистем и состава сред жизни), которое и обеспечивает здоровье человека. 

Необходимо различать цели и способы нормирования и оценки 

качества среды обитания человека по основным физико-химическим 

параметрам, с одной стороны, и экологического прогноза будущего 

изменения состояния экосистемы и здоровья людей в условиях 

антропогенного пресса — с другой. 

Для общей оценки состояния окружающей среды и определения доли 

участия отдельных источников в ее загрязнении применяют санитарно-

гигиенические и токсикологические нормативы (предельно допустимые 

концентрации — ПДК — поллютантов, предельно допустимые уровни 

воздействия — ПДУ). Однако для прогноза результатов влияния 

антропогенных факторов как на экосистемы, так и на здоровье людей 

необходимо учитывать так же и многие показатели, характеризующие 

реакцию отдельных организмов и экосистемы в целом на техногенное 

воздействие. 

Антропогенные загрязнения действуют на живые организмы, и в том 

числе на человека, в самых различных сочетаниях, комплексно. Их 

интегральное влияние можно оценить только по реакции живых организмов 

или целых сообществ. Прогноз действия на человека загрязненной воды, 

химических добавок в пище или за грязненного воздуха правомочен, если в 

оценку токсичности входят не только аналитические методы, но и 

биологическая диагностика действия среды на животных. Кроме того, многие 

ксенобиотики (чуждые для биосферы вещества) накапливаются в организме, 

и в результате длительное воздействие даже малых концентраций этих 

веществ вызывает патологические изменения в организме. Наконец, известен 

парадоксальный эффект малых доз многих биологически активных 

соединений, когда сверхслабые дозы (ниже ПДК) оказывают на организм 

более сильное действие, чем их средние дозы и концентрации. 

Универсальным показателем изменения гомеостаза тест-организма 

является состояние стресса при попадании из «чистой» среды в 

«загрязненную». В биологии под стрессом понимается реакция 

биологической системы на экстремальные факторы среды (стрессоры), 

которые могут в зависимости от силы, интенсивности, момента и 

продолжительности воздействия более или менее сильно влиять на систему. 
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Стрессовое воздействие среды приводит к отклонению основных 

параметров организма от оптимального уровня. 

В настоящее время оценка степени экологической опасности 

традиционно осуществляется путем определения в окружающей среде 

отдельных потенциально вредных веществ или воздействий и сравнения 

полученных результатов с законодательно установленными для них 

предельно допустимыми величинами. 

Реализация основных принципов устойчивого развития цивилизации в 

современных условиях возможна лишь при наличии соответствующей 

информации о состоянии среды обитания в ответ на антропогенное 

воздействие, собранной в ходе проведения биологического мониторинга. 

Оценка качества среды является ключевой задачей любых мероприятий в 

области экологии и рационального природопользования. Сам термин 

«мониторинг» (от англ. monitoring — контроль) подразумевает проведение 

мероприятий по непрерывному наблюдению, измерению и оценке состояния 

окружающей среды. 

Объектами мониторинга являются биологические системы и факторы, 

воздействующие на них. При этом желательна одновременная регистрация 

антропогенного воздействия на экосистему и биологического отклика на 

воздействие по всей совокупности показателей живых систем. 

1.2 Принципы биологического мониторинга 

Основополагающим принципом биологического мониторинга является 

установление оптимального — контрольного — уровня, любые отклонения 

от которого свидетельствуют о стрессовом воздействии. Обычно при оценке 

оптимума по какому-либо одному параметру возникает вопрос о том, будут 

ли данные условия оптимальными также для других характеристик 

организма. Однако если исследуемые параметры характеризуют основные 

свойства организма в целом, то их оптимальный уровень оказывается 

сходным. Например, столь разные и, казалось бы, совершенно независимые 

параметры, как асимметрия морфологических признаков, показатели крови, 

интенсивность потребления кислорода, ритмика роста и частота 

хромосомных аберраций, могут изменяться синхронно, когда при 

определенном стрессовом воздействии в действительности изменяется 

наиболее общая базовая характеристика организма — гомеостаз развития. 

Организация системы мониторинга за фито- и зооценозами, прежде 

всего, имеет комплексный характер. Назначение системы комплексного 

экологического мониторинга — слежение за всем комплексом изменений в 

состоянии и тенденциях изменения окружающей среды, а также 

предупреждение о возможных катастрофических изменениях. Этим 

определяются основные принципы, на которых должен быть построен 

комплексный экологический мониторинг. 

Прежде всего, необходима обработка используемой информации в 

реальном времени, т.е. непосредственно после ее сбора, с принятием 

управляющих решений (в том числе и о сборе следующей информации) на 
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основе полученных данных. 

Вторым важнейшим принципом при организации наблюдений является 

комплексность: приоритетность интегральных оценок. Оценка состояния 

экосистем проводится на основе определенного набора критериев — 

интегральных критериев структурно-функционального состояния системы. 

Этот принцип положен в основу организации системы биологического 

мониторинга. 

1.3 Показатели, используемые в биотестах, при проведении 

биомониторинга 

Естественные биологические объекты реагируют на изменение 

комплекса параметров окружающей среды изменениями, происходящими на 

разных уровнях организации живой материи — от молекулярного до уровня 

популяций и сообществ. Характер воздействия может быть различным по 

продолжительности и интенсивности. Биологические объекты накапливают 

информацию об изменениях в окружающей среде и реагируют на них за 

определенный промежуток времени. 

Особенности биологических систем определяют специфику 

организации системы биомониторинга, в частности — выбор 

биоиндикаторов и режим наблюдений. К основным индикаторам в 

биомониторинге относят следующие показатели состояния организмов, 

указанных на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Анализируемые показатели биотестов при биомониторинге 

 

1.4 Основные преимущества и недостатки биомониторинга 

К числу основных преимуществ биомониторинга относят: 

- выявление более широкого круга загрязняющих веществ; 

- возможность определения совместного действия на живые организмы 

различных загрязнителей; 

- возможность оценить последствия прежних воздействий на 
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компоненты окружающей среды; 

- оценку мутагенности и биологической активности загрязняющих 

веществ; 

- контроль интегрального воздействия всей среды на тест-организмы; 

- определение скорости и направления неблагоприятных изменений в 

окружающей среде; 

- методы биомониторинга при правильной организации эффективны с 

экономической точки зрения и не требуют больших затрат на приобретение 

аппаратуры, а необходимая информация может быть получена достаточно 

просто и оперативно. 

Проведение биомониторинговых наблюдений должно базироваться на 

принципе непрерывности интегральной оценки состояния окружающей 

среды как в пространстве, так и во времени. 

Эффективность системы мониторинга требует выполнения условия 

минимума затрат. Для этого необходимо соблюдение условия направленности 

мониторинга: в случае оценки состояния окружающей среды как 

неудовлетворительного требуется направленное расширение программы 

мониторинга для установления причин и масштабов воздействия. При этом в 

работу должны быть включены подсистемы сбора и обработки частной 

информации (биологической, химической, физической). После того как 

отработали эти системы и принято управленческое решение на основе 

информации, полученной от них, управленческое решение реализуется. В 

случае нормализации состояния окружающей среды дополнительные 

подсистемы снова переходят в ждущий режим. 

Биомониторинг в целом является относительно новым видом контроля 

состояния окружающей среды, в частности, на промышленных 

предприятиях. Тем не менее определенный опыт в создании 

автоматизированной сети мониторинга опасных объектов накоплен 

международными организациями. Одновременно существуют и недостатки 

применяемых методик биомониторинга экологических систем: 

- каждая из них предназначена для оценки веществ только по какой- 

либо одной биологической характеристике (например, токсичности или 

бактерицидной, фунгицидной, стимулирующей активности); 

- требуется длительное время (от нескольких часов до нескольких 

суток), в качестве тест-организмов для каждой операции используются 

отдельные культуры специальных микроорганизмов; 

- низкая селективность и чувствительность биотестов по сравнению с 

физико-химическими методами анализа. 

Управление системой мониторинга основано на принципе единого 

унифицированного представления информации. В целом же эффективная 

система экологического мониторинга должна основываться на принципе 

управления на основе анализа потока событий: регистрируются и 

обрабатываются события (постоянно поступающие данные о состоянии 

окружающей среды). 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие «экологическое качество среды обитания человека».  

2. Охарактеризуйте место биологического мониторинга в системе 

экологического мониторинга. 

3. Назовите объекты биологического мониторинга. 

4. Назовите и охарактеризуйте принципы биомониторинга. 

5. Перечислите показатели состояния организмов, которые относятся к 

основным индикаторам в биомониторинге. 

6. Назовите и охарактеризуйте основные преимущества и недостатки 

биомониторинга. 

 

Рекомендуемая литература: [1-6] 
 

2 Биоиндикация окружающей среды. Биоиндикаторы и их области 

применения 

 

2.1 Понятие «биоиндикация» и «биоиндикаторы» окружающей 

среды 

Наиболее чувствительны к тем или иным изменениям среды так 

называемые индикаторные виды. Эти виды очень чувствительны к 

определенным факторам и четко реагируют на их изменения, даже если 

остальные, менее чувствительные к данному фактору виды легко такие 

изменения переносят. 

Биоиндикация – оценка качества среды обитания и ее отдельных 

характеристик по состоянию биоты в природных условиях. Для учета 

изменения среды под действием антропогенного фактора составляются 

списки индикаторных организмов. Биоиндикатор – группа особей одного 

вида или сообщества, по наличию или по состоянию которых, а также по их 

поведению судят о естественных и антропогенных изменениях в среде. 

Поскольку изменения биологических систем довольно часто могут быть 

обусловлены антропогенными факторами, то само понятие «биоиндикация» 

можно сформулировать следующим образом: Биоиндикация – это 

обнаружение и определение биологически и экологически значимых 

антропогенных нагрузок на основе реакций на них живых организмов и их 

сообществ. Биологические методы позволяют получать сведения о 

непосредственной реакции организмов, сообществ или экосистем на 

естественные или антропогенные изменения, поскольку биота реагирует 

даже на незначительные изменения внешних условий. Применение 

биологических методов для оценки среды подразумевает выделение видов 

животных или растений, чутко реагирующих на тот или иной тип 

воздействия. Организмы или сообщества организмов, жизненные функции 

которых так тесно коррелируют с определенными факторами среды, что 

могут применяться для их оценки, называются биоиндикаторами. 
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2.2 Преимущества использования живых биоиндикаторов 

С помощью биоиндикаторов можно обнаруживать места скоплений в 

экологических системах различного рода загрязнений; по ним можно 

проследить скорость происходящих в окружающей среде изменений; только 

по биоиндикаторам можно судить о степени вредности тех или иных веществ 

для живой природы. Живые биоиндикаторы имеют ряд преимуществ перед 

химическими методами оценки состояния окружающей среды, широко 

применяемыми в настоящее время: 

- они суммируют все без исключения биологически важные данные об 

окружающей среде и отражают ее состояние в целом; 

- в условиях хронической антропогенной нагрузки биоиндикаторы 

могут реагировать на очень слабые воздействия в силу аккумуляции дозы; 

- исключают необходимость регистрации физических и химических 

параметров среды; 

- делают необязательным применение дорогостоящих и трудоемких 

физических и химических методов для измерения биологических 

параметров; живые организмы постоянно присутствуют в окружающей 

человека среде и реагируют на кратковременные и залповые выбросы 

токсикантов, которые можно не зарегистрировать при помощи 

автоматической системы контроля с периодичным отбором проб на анализы; 

- фиксируют скорость происходящих в окружающей среде изменений; 

- указывают пути и места скоплений различного рода загрязнений в 

экологических системах и возможные пути попадания этих веществ в пищу 

человека; 

- позволяют судить о степени вредности синтезированных человеком 

веществ для природы и человека и позволяют контролировать действие этих 

веществ; 

- помогают нормировать допустимую нагрузку на экосистемы, 

различающиеся по своей устойчивости к антропогенному воздействию, так 

как одинаковый состав и объем загрязнений может привести к различным 

реакциям природных систем в разных географических зонах. 

Наконец, биоиндикаторы вскрывают тенденции развития окружающей 

среды. 

Существует несколько разных форм биоиндикации. Если две 

одинаковые реакции вызываются различными антропогенными факторами, 

то это будет неспецифическая биоиндикация. Если же те или иные изменения 

можно связать с влиянием какого-либо одного фактора, то биоиндикация 

такого типа называется специфической. Биоиндикаторы по ответным 

реакциям на внешние воздействия также могут быть отнесены к нескольким 

типам. Во-первых, у ряда видов животных существенно меняется 

численность популяций в условиях нарушения среды. Это будут 

количественные биоиндикаторы. Наряду с ними есть качественные 

биоиндикаторы, по присутствию или отсутствию которых также можно дать 

характеристику биоценоза.  
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Использование живых организмов в качестве биологических 

индикаторов на изменение среды вызывает необходимость разработки ряда 

критериев, на основе которых можно подбирать индикаторные виды. По 

отношению к животным такими критериями могут быть: доступность в 

большом спектре местообитаний в течение сезона, невысокая миграционная 

способность, питание в загрязняемых экосистемах, высокий метаболизм, 

быстрое чередование генераций. Этим требованиям, а также ряду других в 

высокой степени удовлетворяют почвообитающие беспозвоночные, 

составляющие 90-99% биомассы или 95 % видового состава наземных 

биоценозов. Они реагируют на антропогенное воздействие более чутко и 

раньше, чем это можно обнаружить на основе анализов почвы и физических 

измерений. В сельском хозяйстве по почвенным беспозвоночным можно 

оценивать влияние пестицидов, минеральных удобрений, агротехники. На 

урбанизированных территориях они являются биоиндикаторами 

распространения тяжелых металлов, радионуклидов, кислых осадков, 

загрязнения воздуха, свидетельствуют об изменении водного режима почв 

при мелиорации земель. Почвообитающие беспозвоночные, подходящие для 

биоиндикации, имеют следующие достоинства: достаточную 

многочисленность во всех биотопах, ведут оседлый образ жизни, являются 

накопителями некоторых элементов, имеют широкий ареал распространения, 

методы их сбора достаточно хорошо разработаны. Очень важной 

особенностью этой группы животных является тот факт, что циклы развития 

многих из них длятся по 3-4 года и в результате даже при малых 

концентрациях животные получают высокую суммарную дозу 

загрязняющего вещества. Следует также учитывать, что почвообитающие 

беспозвоночные находятся в контакте с загрязняющими почву веществами 

практически в течение всей своей жизни. Значение этой группы 

беспозвоночных как биоиндикаторов велико для биогеоценологических, 

сельскохозяйственных и лесохозяйственных исследований, а также 

организации охраны окружающей среды. С их помощью можно выявлять 

малые, но уже опасные отклонения в окружающей среде. А, следовательно, 

своевременно принимать меры по устранению или нейтрализации действия 

антропогенных факторов. 

Наряду с беспозвоночными для целей биоиндикации могут быть 

использованы и животные иных групп, в частности, некоторые позвоночные. 

Требования, предъявляемые к данной группе организмов, несколько 

отличаются от таковых для беспозвоночных. Это связано с рядом причин, 

ограничивающих биоиндикационную роль наземных позвоночных 

животных. В отечественной литературе предлагаются следующие критерии 

для позвоночных-биоиндикаторов: принадлежность к разным трофическим 

звеньям (поскольку степень концентрации веществ растет от автотрофов к 

гетеротрофам и крупным хищникам, целесообразно при индикации какого-

либо загрязнения среды брать представителей разных звеньев); оседлость; 

широкий ареал распространения; сравнительно высокая эвритопность; 
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принадлежность к естественным сообществам (синантропные виды часто 

весьма существенно отличаются по микроэлементному составу от степени 

загрязнения региона); простые методы добычи животных. Учитывается 

также и тот факт, что численность вида должна обеспечивать достаточное 

количество материала для химических анализов. Считается также, что число 

видов-индикаторов для каждого региона должно быть ограничено. В связи с 

этим в лесной зоне для целей биоиндикации предлагались следующие виды 

животных – европейский и алтайский крот, обыкновенная бурозубка, рыжая 

и красная полевки, бурый медведь, а также лось. Большинством 

исследователей не предлагается для целей аккумулятивной биоиндикации 

использование птиц, поскольку в большинстве своем они мигрируют либо 

перемещаются на большие расстояния и в разных направлениях в поисках 

корма, что не позволяет оценивать степень загрязнения среды с достаточно 

высокой надежностью. 

Достаточно удобны для биоиндикации земноводные и 

пресмыкающиеся, хотя и им в настоящее время отведена незначительная 

роль. В то же время лягушки и ящерицы могут быть четким показателем 

содержания в почве и воде многих токсичных веществ. Например, при 

содержании в почве свинца в количестве 22,4 мг/кг сухого вещества, в 

лишайниках его было 65,2 мг, а в ящерицах 75,3 мг/кг. В теле лягушек в 

городе содержание свинца в 8 раз выше, чем на селе, а хрома у городских 

ящериц в 15 раз больше. Лучшим индикатором загрязнения среды можно 

считать зеленую жабу. В печени обитающей на суше жабы олова в 70 раз 

больше, чем у зеленых лягушек в воде. 

Несмотря на большое количество критериев для подбора 

биоиндикаторов среди животных организмов все их можно свести в две 

основные группы: многочисленность животных и их постоянная связь с 

антропогенным фактором. На основании этих требований было предложено 

использовать в качестве биологических индикаторов загрязнения среды 

мышевидных грызунов, почвенную мезофауну и почвенную микрофауну. 

Все эти группы животных в настоящее время довольно широко используются 

в экологическом нормировании радиоактивного загрязнения почв.  

Следует, однако, заметить, что надежно классифицировать животных 

биоиндикаторов, создать их универсальную систему для всех антропогенных 

соединений и любых условий невозможно. Слишком по-разному они 

реагируют на яды, промышленные загрязнения среды и радиоактивные 

вещества. Однако система биоиндикации на конкретное загрязнение весьма 

реальна. Биоиндикация может осуществляться на разных уровнях 

организации биологических систем. С повышением уровня организации 

возрастает и сложность системы, вследствие чего биоиндикация более 

низкого уровня включается в более высокий. К уровням биоиндикации 

можно отнести: биохимические и физиологические реакции, анатомические 

и морфологические, поведенческие и биоритмические отклонения, 
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флористические и фаунистические изменения в сообществе, ценотические и 

биогеоценотические изменения, а также изменения ландшафтов. 

2.3 Биологические системы, которые могут быть использованы в 

целях биоиндикации, в соответствии с биологическими дисциплинами 

Использование биоиндикации с целью оценки изменения среды 

выдвигает ряд требований, соблюдение которых весьма необходимо для 

получения достоверных результатов. Среди последних можно назвать 

следующие: относительная быстрота проведения исследований, получение 

достаточно точных и воспроизводимых результатов, присутствие объектов, 

применяемых в биоиндикации в большом количестве и с однородными 

свойствами, а также диапазон погрешности по сравнению с иными методами 

тестирования не более 20%.  

Поскольку с возрастанием степени воздействия человека на 

окружающую природную среду биоиндикация приобрела весьма большую 

актуальность, еще в 1982 г. на ХХI Общей ассамблее Международного союза 

биологических наук была выработана программа «Биоиндикаторы». Эта 

программа подразделила все биологические системы, которые могут быть 

использованы в целях биоиндикации на шесть групп в соответствии с 

шестью биологическими дисциплинами. 

Микробиология. Микроорганизмы быстро реагируют на загрязнение 

воды и почвы. Некоторые из них весьма чувствительны к определенным 

веществам, другие участвуют в процессах распада загрязнителей. Перемены 

в сообществе микроорганизмов могут быть вызваны присутствием в среде их 

обитания специфических токсических агентов. 

Ботаника. Для обнаружения специфических загрязнений воздушного 

бассейна возможно применение чувствительных видов. К их числу относятся 

низшие растения, лишайники, грибы, многие высшие растения. 

Соответствующий подбор организмов позволяет обнаруживать 

кратковременное либо длительное воздействие загрязнителей. 

Индикационными свойствами помимо отдельных видов обладают и 

фитоценотические характеристики растительных сообществ в целом. 

Зоология. Изучение отдельных видов и их сообществ может дать много 

сведений о накоплении химических веществ в теле животных. Данные, 

полученные с помощью зоологических объектов, могут быть использованы 

при определении степени токсичности веществ в продуктах питания 

человека. 

Клеточная биология и генетика. Превосходными биоиндикаторами 

являются клеточные и субклеточные компоненты организма, 

адаптированные к определенным условиям среды. 

Сравнительная физиология. Многие животные при появлении новых 

агентов в окружающей среде изменяют свое поведение. Некоторые 

загрязнители нарушают нормальный ход жизненно важных обменных 

процессов. Химические вещества, попав в организм, могут оказывать 

воздействие на функционирование ряда систем. 
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Гидробиология. Зоны распределения или спектр видов, 

чувствительных к качеству воды, отражают состояние водного бассейна. 

Необходим лишь подбор соответствующих индикаторных видов для 

конкретных токсикантов. В последние годы в связи с быстрым развитием 

атомной энергетики возникла также необходимость выбора видов-

индикаторов для оценки теплового и радиоактивного загрязнения среды. Из 

видов-гидробионтов в качестве такого биоиндикатора можно предложить 

медицинскую пиявку.  

Для биоиндикации необходимо выбирать наиболее чувствительные 

сообщества, характеризующиеся максимальными скоростью отклика и 

выраженностью параметров. Например, в водных эко системах наиболее 

чувствительными являются планктонные со общества, которые быстро 

реагируют на изменение среды благо даря короткому жизненному циклу и 

высокой скорости воспроизводства. Бентосные сообщества, где организмы 

имеют достаточно длинный жизненный цикл, более консервативны: 

перестройки происходят в них при длительном хроническом загрязнении, 

приводящем к необратимости процессов. 

К методам биоиндикации, которые можно применять при исследовании 

экосистемы, относится выявление в изучаемой зоне редких и исчезающих 

видов. Список таких организмов, по сути, является набором индикаторных 

видов, наиболее чувствительных к антропогенному воздействию. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие «биоиндикация». 

2. Дайте понятие «биоиндикаторы». Приведите примеры. 

3. Назовите и охарактеризуйте преимущества, которыми обладают 

живые индикаторы. 

4. Перечислите и охарактеризуйте разные формы биоиндикации. 

5. Охарактеризуйте шесть групп биологических систем, которые 

могут быть использованы в целях биоиндикации в соответствии с 

биологическими дисциплинами. 

 

Рекомендуемая литература: [1-6] 
 

3 Биотестирование окружающей среды 

 

3.1 Понятия «биотестирование», «биотест», «тест-реакция» 

В выявлении антропогенного загрязнения среды наряду с химико-

аналитическими методами находят применение приемы, основанные на 

оценке состояния отдельных особей, подвергающихся воздействию 

загрязненной среды, а также их органов, тканей и клеток. Их применение 

вызвано технической усложненностью и ограниченностью информации, 

которую могут предоставить химические методы. 

Живые организмы способны воспринимать более низкие концентрации 

веществ, чем любой аналитический датчик, в связи с чем биота, может быть, 
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подвержена токсическим воздействиям, не регистрируемым техническими 

средствами. В настоящее время пристальное внимание уделяется приемам 

биотестирования, т.е. использования в контролируемых условиях 

биологических объектов в качестве средства выявления суммарной 

токсической среды. Биотестирование представляет собой методический 

прием, основанный на оценке действия фактора среды, в том числе и 

токсического, на организм, его отдельную функцию или систему органов и 

тканей. 

Кроме выбора биотеста существенную роль играет выбор тест-реакции 

– того параметра организма, который измеряется при тестировании. 

Тест-организмы – это биоиндикаторы (растения и животные), которых 

используют для оценки качества воздуха, воды или почвы в лабораторных 

опытах. 

Примеры тест-организмов: 

1) одноклеточные зеленые водоросли (хлорелла, требоуксия из 

лишайников и пр.); 

2) простейшие: инфузория-туфелька; 

3) членистоногие: рачки дафния и артемия; 

4) мхи; 

5) высшие растения. 

Одно из основных требований к тест-организмам – это возможность 

получения культур из генетически однородных организмов. В таком случае 

отличия между опытом и контролем с большей вероятностью могут быть 

отнесены на счет нарушающего фактора, а не индивидуальных различий 

между особями. 

Наиболее информативны интегральные параметры, характеризующие 

общее состояние живой системы соответствующего уровня. Для отдельных 

организмов к интегральным параметрам обычно относят характеристики 

выживаемости, роста, плодовитости, тогда как физиологические, 

биохимические, гистологические и прочие параметры относят к частным. 

Для популяций интегральными параметрами являются численность и 

биомасса, а для экосистем – характеристики видового состава, активности 

продукции и деструкции органического вещества. 

С увеличением интегральности тест-реакции повышается 

«экологический реализм» теста, но обычно снижаются его оперативность и 

чувствительность. 

3.2 Методология биотестирования 

Суть методологии биотестирования заключается в том, что в 

оптимальных условиях организм реагирует на воздействие среды 

посредством сложной физиологической системы буферных 

гомеостатических механизмов. Эти механизмы поддерживают оптимальное 

протекание процессов развития. Под воздействием неблагоприятных условий 

механизмы поддержания гомеостаза могут быть нарушены, что приводит к 

состоянию стресса. Такие нарушения могут происходить до появления 
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изменений обычно используемых параметров жизнеспособности. Таким 

образом, методология биотестирования, основанная на исследовании 

эффективности гомеостатических механизмов, позволяет уловить 

присутствие стрессирующего воздействия раньше, чем многие обычно 

используемые методы. 

Для того, чтобы быть пригодными для решения комплекса 

современных задач, методы биотестирования, используемые для оценки 

среды, должны соответствовать следующим требованиям: 

1) быть применимыми для оценки любых экологических изменений 

среды обитания живых организмов; 

2) характеризовать наиболее общие и важные параметры 

жизнедеятельности биоты; 

3) быть достаточно чувствительными для выявления даже начальных 

обратимых экологических изменений; 

4) быть адекватными для любого вида живых существ и любого типа 

воздействия; 

5) быть удобными не только для лабораторного моделирования, но 

также и для исследований в природе; 

6) быть достаточно простыми и не слишком дорогостоящими для 

широкого использования. 

Одним из наиболее важных требований при оценке состояния среды 

является чувствительность применяемых методов. Потребность в таких 

методах особенно возрастает в настоящее время, когда в силу повышенного 

внимания к проблемам охраны природы и в связи с развитием 

природоохранных мероприятий становится необходимым оценивать не 

только и не столько существенные, как правило, уже необратимые изменения 

в среде, но и первоначальные незначительные отклонения, когда еще 

возможно вернуть систему в прежнее нормальное состояние. 

Другое важное требование – универсальность, как в отношении 

физического, химического или биологического оцениваемого воздействия, 

так и типа экосистем и вида живых существ, по отношению к которым такая 

оценка проводится. Причем, это необходимо как в отношении отдельных 

агентов, так и кумулятивного воздействия любого их сочетания (включая 

весь комплекс, как антропогенных, так и естественных факторов). 

Система должна быть относительно простой и доступной, пригодной 

для широкого использования. 

3.3 Виды подходов, используемые при проведении 

биотестирования 

Биохимический подход биотестирования. Стрессовое воздействие 

среды можно оценивать по эффективности биохимических реакций, уровню 

ферментативной активности и накоплению определенных продуктов обмена. 

Изменения содержания в организме определенных биохимических 

соединений (например, терпеноидов), показателей базовых биохимичеких 

процессов (например, концентрации хлорофилла у фотосинтезирующих 
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растений) и структуры ДНК в результате биохимических реакций (например, 

при оксидантном стрессе) могут обеспечить необходимую информацию о 

реакции организма в ответ на стрессовое воздействие. 

Генетический подход. Наличие и степень проявления генетических 

изменений характеризует мутагенную активность среды, а возможность 

сохранения генетических изменений в популяциях отражает эффективность 

функционирования иммунной системы организмов. В норме большинство 

генетических нарушений распознаются и элиминируются клеткой, например 

путем апоптоза за счет внутриклеточных систем или посредством иммунной 

системы. Достоверное превышение спонтанного уровня таких нарушений 

является индикатором стресса. 

Морфологический подход. В условиях техногенного воздействия на 

природные экосистемы снижение численности популяций происходит в 

значительной мере за счет эмбриональной и личиночной смертности. 

Эмбрионы и личинки – наиболее чувствительные к повреждающим факторам 

фазы жизненного цикла гидробионтов. Воздействие на организм 

стрессирующих факторов приводит к отклонениям от нормального строения 

различных морфологических признаков. 

Физиологический подход. Одна из наиболее важных характеристик, 

высокочувствительная к стрессовому воздействию среды – энергетика 

физиологических процессов. Наиболее экономичный энергетический обмен 

имеет место лишь при строго определенных условиях среды, которые могут 

быть охарактеризованы как оптимальные. Интенсивность энергетического 

обмена аэробного организма может быть определена посредством измерения 

скорости потребления кислорода. При оптимальных условиях организм 

находится на самом низком энергетическом уровне, при любых негативных 

изменениях среды обитания потребность в кислороде будет увеличиваться. 

Для характеристики энергетического обмена две величины являются 

фундаментальными: основной обмен и максимальный обмен. Основной 

обмен отражает минимальный уровень потребления энергии, необходимый 

для обеспечения нормального функционирования организма при отсутствии 

каких-либо внешних воздействий. Максимальный обмен соответствует 

предельному количеству энергии, которое организм способен выработать в 

случае необходимости. Разность между этими величинами представляет 

энергетический ресурс адаптации конкретного вида животных, поскольку 

основной и максимальный уровни обмена являются видоспецифическими 

величинами. 

Биофизический подход. Биофизические методы контроля качества 

среды всегда основаны на инструментальном определении нарушений 

биохимических и биофизических процессов тест-организмов. Одни из них 

регистрируют изменения функций мембранных структур клеток другие 

оценивают показатели электропроводности тканей, третьи – способность 

генерировать электрические потенциалы и т.д. 
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Среди возможностей применения подходов биотестирования следует 

отметить их пригодность в мониторинге районов с интенсивным развитием 

промышленности и сельского хозяйства. Кроме того, биотестирование 

позволяет провести беглое сканирование больших пространств в целях 

ранней диагностики экологических нарушений. 

Обобщить результаты, полученные методами биотестирования, 

допустимо по всем методам в пределах каждого подхода; по всем подходам 

для каждого вида или группы видов живых организмов; для экосистемы в 

целом, что дает надежную суммарную оценку состояния среды и исключает 

ошибочное заключение, вполне возможное при использовании единичных 

показателей в отношении отдельных видов. Итоговое заключение должно 

содержать характеристику качества среды в исследуемом районе (оценку 

степени отклонения от нормы и фонового состояния; оконтуривание зоны 

ощутимых последствий воздействия) и оценку благоприятности среды для 

человека. 

3.4 Принципы проведения биотестирования 

Биотестирование – вид биологического контроля объектов 

окружающей среды, основанный на измерении тест-реакции тест-организма 

к вредному фактору, предполагающий проведения лабораторных 

экспериментов с живым существами. Тест-организм – специально 

выращенный в контролируемых условиях организм, наиболее 

чувствительный для данного вида биологического контроля. Тест-реакция – 

количественно измеряемое изменение физико-химических свойств 

организмов (популяций) при воздействии вредного фактора. Любой 

биологический эксперимент должен проводиться при соблюдении 

следующих принципов: 

- постоянство условий; 

- многократной повторяемости (при сохранении результатов); 

- логичности; 

- наличия описания, позволяющего специалисту воспроизвести 

эксперимент (при этом его результат должен сохраняться). 

Эти принципы необходимо соблюдать при лабораторных опытах, 

натурных наблюдений и проектировании аппаратуры. По длительности 

воздействия вредных веществ на организмы различают: тесты на выявления 

токсичности острой (длительность менее 96 часов) и хронической (более 96 

часов). В последних тестах учитывается эффект адаптации живых 

организмов к вредным факторам. При тестировании качества биоцидных 

товаров часто применяют тест-организмы, относящиеся к разным типам 

биотических элементов экосистемы. В современных биотестах 

прослеживается переход от модельных организмов к модельным 

экосистемам, которые по степени глобальности делятся на макрокосмы 

(например, отгороженные участки моря), мезокосмы (как правило, 

почвенные сообщества) и микрокосмы (несколько взаимосвязанных видов 

организмов низших уровней). Такой подход позволяет моделировать 
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сложные ситуации и строить прогнозы их разрешения высокой 

достоверностью. С другой стороны, контроль состояния модельных 

экосистем требует применения комплекса технических средств, способных 

оперативно отслеживать динамику показателей состояния, что представляет 

собой достаточно сложную проблему. Для уменьшения влияния 

биологической изменчивости при проведении биотестирования, опыты 

проводят с большими группами генетически одинаковых организмов, 

выращенных в стандартных условиях. Это необходимо для выявления 

статистически значимых различий между реакциями на контрольную и 

опытную среду. Следует учесть, что живые организмы очень чувствительны 

к веществам, содержащимся не только в воде, но и в воздухе. Окружающая 

среда лаборатории не должна содержать вредных веществ. Опыты должны 

приводиться при определенной температуре и влажности. В частности, 

следует обратить особое внимание на: летучие вещества примышленного 

(пары кислот, соединения тяжелых металлов, летучие углеводороды), 

сельскохозяйственного (антибиотики, пестициды, токсины плесеней), 

бытового и санитарно-гигиенического (инсектициды, дезинфицирующие 

вещества) происхождения; наличие ультрафиолетовых ламп или излучения с 

ультрафиолетовой составляющей спектра. 

Биотестирование основано на достижениях биотехнологии. 

Биотехнологией называется промышленное использование биологических 

процессов на основе получения высокоэффективных форм микроорганизмов. 

Культур клеток, тканей растений и животных с заданными свойствами. Для 

биотестирования необходимы организмы, реагирующие на низкие 

концентрации загрязнителя и способные сохранять хемочувствительность 

при изменении (в требуемом диапазоне) других факторов окружающей 

среды, например температуры и кислотности. Как правило, наиболее чутко 

реагируют на вредные вещества организмы, живущие в пресной и проточной 

водах. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие «биотестирование». 

2. Дайте понятие «тест-организмы». Приведите примеры. Перечислите 

основные требования к тест-организмам. 

3. Перечислите требования, используемые для оценки среды 

методами биотестирования. 

4. Назовите и охарактеризуйте различные виды подходов 

биотестирования. 

5. Назовите принципы, по которым должен проводиться любой 

биологический эксперимент. 

6. Назовите и охарактеризуйте понятие «биотехнология». 

 

Рекомендуемая литература: [1-6] 
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