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Проведена экологическая оценка состояния реки Большая Дубна Орехово-Зуевского района 
Московской области по макрозообентосу. Составлен список найденных индикаторных таксонов. 
С помощью биотических индексов Вудивисса, Майра, Гуднайта-Уитли, Пантле-Бука, Николаева 
оценено качество воды как β-мезосапробное. Установлено, что наиболее достоверные результаты 
дает метод Пантле-Бука в модификации М. В. Чернопруда. 
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Введение 
В настоящее время разработаны методы экологической оценки состояния внутренних водоемов 

с помощью биоиндикации по макрозообентосу. Бóльшая часть из них основана на учете разных 
видов и более высоких таксономических групп беспозвоночных животных [1]. При этом 
соответствующими методами подсчета определяются биотические индексы водоема, которые 
и являются интегральной оценкой его экологического состояния.  

Данные методы биондикации, позволяющие определять класс сапробности водоемов по 
макрозообентосу, относительно просты и могут широко применяться для экологического мони-
торинга. Такие работы осуществить по силам различным экологическим объединениям, в том числе 
студенческим и школьным. Эта простота является одной из причин их широкого применения 
в настоящее время.  

Все внутренние водоемы существуют в различных геофизических условиях, связаны с разными 
грунтами, что определяет направление протекающих в них гидробиологических процессов. Это, 
в свою очередь, существенным образом сказывается на экологических связях их биоты. К сожалению 
применяемые биотические индексы дают достаточно большой разброс результатов [2]. Поэтому 
возникает необходимость проверки достоверности методов подсчета и их модификаций для 
применения в конкретных биогеоценозах. 

Проведенная работа призвана оценить распространенные методы биоиндикации по макро-
зообентосу для условий восточного Подмосковья и прилегающих районов Владимирской области, 
входящих в северную часть Мещерской зандровой низменности. Низинный ландшафт и заболо-
ченность названных территорий определяют особенности складывающихся здесь экосообществ и их 
динамики [3–6]. 

Описание объекта 
Наши исследования проведены на реке Большая Дубна (Дубна, Дубенка), протекающей 

в северной части Орехово-Зуевского района Московской области, в верхнем течении – во 
Владимирской области. По данным государственного водного реестра Российской Федерации (код: 
09010300712110000031603) Большая Дубна относится к Окскому бассейновому округу, 
водохозяйственному участку реки Клязьма от города Орехово-Зуево до города Владимир. Исток реки 
находится в заболоченной местности у деревни Кашино Владимирской области, устье при впадении 
в реку Клязьма на 1 км ниже по ее течению города Орехово-Зуево [7]. 

Общая протяженность реки Большая Дубна около 30 км (по данным государственного водного 
реестра – 43 км). Водосборная площадь – 280 км² [8]. Ширина в верхнем течении колеблется от 1,5 м 
до 2 м, при устье – до 6–7 м. Исследования проводились в нижней половине русла, где ширина реки 
была не менее 3 м. Глубина на этом участке составляла от 0,5 м до 1,2 м. Местами река запружена 
поваленными деревьями. Основные притоки реки Большая Дубна расположены в ее верхнем течении. 

Питание преимущественно снеговое. Река выраженного равнинного типа со скоростью течения 
около 12 м/мин (0,2 м/сек). Донные грунты изменяются в зависимости от участка. Основные – 
песчаные, глинистые и каменистые. Заиливание грунта не наблюдается. Прозрачность воды 
определялась по диску Секки и составляла в августе 2014 года 35 см. Цвет воды выраженно бурый. 
Температура воды в летний период в верхних слоях составляла 20–22 ºС, в нижних – до 15 ºС. 
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Антропогенное воздействие невысокое. Вдоль русла нет рекреационных зон и крупных 
хозяйственных объектов. Однако реку пересекают крупные автомагистрали М6 и А108. 

Местность вокруг реки представляет собой луговое дерновье, обильно заросшее травами, после 
схода снегов, и осенью эта территория заболачивается, а в летние месяцы подсыхает. Вдоль русла 
реки обильно растут лиственные деревья и кустарники, такие как ольха черная (Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn.), клен ясенелистный (Acer negundo L.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), осина 
(Populus tremula L.), береза бородавчатая (Betula pendula Roth.), встречается черемуха обыкновенная 
(Padus avium Miller) и малина (Rubus idaeus L.). Для прибрежной зоны наиболее характерны из 
травянистых растений крапива двудомная (Urtica dioica L.), иван-чай узколистный (Chamaenerion 
angustifolium L.), лопух большой (Arctium lappa L.), а также злаки. Местами встречаются куртинки 
клевера лугового (Trifolium pratense L.) и донник белый (Melilotus albus Medik.), редко у отлогих мест 
берега ситник членистый (Juncus articulatus L.). Берег реки на исследованном участке с обеих сторон 
обрывистый, местами на излучинах в прибрежной зоне обнажается голое топкое дно. Водных 
растений мало. В середине лета можно обнаружить аир обыкновенный (Acorus calamus L.) на 
наиболее мелких местах. 

Сбор и учет индикаторных таксонов 
Сбор макрозообентоса осуществлялся с мая по октябрь 2014 года по стандартной методике [9]. 

Отбор проб производился с помощью гидробиологического сачка треугольной формы со стороной 
30 см, нижняя поверхность которого снабжена скребком. Кроме того, осуществлялся сбор животных 
с камней и остатков древесной растительности, поднятых со дна. Площадь дна, с которой 
производился сбор материала, составляла 0,5–1 м². Взятие проб проводили в трех основных местах по 
руслу реки. На каждом участке делали по 2 единовременных забора в точках, отстоящих друг от 
друга на расстояние от 20 м до 500 м. Всего произведено 12 заборов донных проб.  

Точка 1 находится в 1,9 км к северо-востоку от города Орехово-Зуево, в 100 м южнее детского 
оздоровительного лагеря имени Д. Т. Иванова. Характеризуется большой извилистостью русла. 
Течение спокойное, местами в воде находятся стволы упавших прибрежных деревьев, которые 
создают пенящийся поток, способствующий насыщению воды кислородом. В этом месте реку 
Большая Дубна пересекает лесная дорога с железобетонным мостом, асфальтированная в 80-х годах 
прошлого века. Сбор зообентоса производился 25 мая 2014 года в 20 и 40 м ниже моста по течению, 
на излучинах на глубине 0,5–1 м, а также 22 августа и 15 октября 2014 года в 30 и 400–500 м выше 
моста по течению, на глубине 0,3–0,6 м.  

В точке 2, находящейся в 1,4 км к северу от поселка Пригородный Орехово-Зуевского района, 
реку Большая Дубна пересекает федеральная трасса А108 с двухполосным движением в каждую 
сторону. В этом месте через реку сооружен железобетонный мост. Исследования дна проводились 
30 мая 2014 года в 30 м ниже моста по течению реки и в 25 м выше него на глубине около 0,5 м. Река 
здесь спрямляется на небольшом участке. Однако, берега остаются отвесными, почти без травяной 
растительности.  

Выше всего по течению (приблизительно в середине протяженности реки) была выбрана точка 
3, находящаяся в 850 м к западу от деревни Большая Дубна Орехово-Зуевского района. Здесь река 
имеет пологие берега, русло реки прямое, пересекается лесной асфальтированной дорогой, ведущей 
от трассы А108 к деревне Большая Дубна. Пробы в этом месте брались 5 июня 2014 года и 1 июля 
2014 года в 15 м от моста выше по течению и в 5 м ниже моста на глубине 0,6–1 м. Причем, в 3–5 м 
выше и ниже моста на отмелях отмечена водная растительность в количествах, не наблюдавшихся 
в других местах. Берег в непосредственной близости к мосту, благодаря искусственной расчистке, не 
закрыт кустарниковой и древесной растительностью, что значительно увеличивает уровень 
освещенности зеркала реки в этом месте. Результаты учета макрозообентоса приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Индикаторные таксоны водных беспозвоночных животных, обнаруженные в реке Большая Дубна  

в мае–октябре 2014 года 
 

Таксон\дата взятия проб 25.05.14 30.05.14 05.06.14 01.07.14 22.08.14 15.10.14 всего 

A
nn

el
id

a

 

Oligochaeta (all) 5 2 2 3 7 5 24 
Hirudinea, 
Rhynchobdellida, 
Glossiphoniidae 

1 1 2 

Hirudinea, 
Arhynchobdellida, 
Ar  Erpobdellidae 

3 3 
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Продолжение табл. 1 
 

Таксон\дата взятия проб 25.05.14 30.05.14 05.06.14 01.07.14 22.08.14 15.10.14 всего 
M

ol
lu

sc
a

 

Bivalvia, Pisidiidae,    
Pisidium sp. 1 1 2 4 

Gastropoda, 
Architaenioglossa, 
Bithiniidae,  
Bithinia sp. 

2 2 

C
ru

st
ac

ea

 
Malacostraca, 
Isopoda, 
Asellus sp. 

6 6 

In
se

ct
a

 

Odonata, Gomphidae, 
Gomphus sp. 2 3 5 

Megaloptera, Sialidae, 
Sialis sp. 2 4 12 2 20 

Ephemeroptera, 
Ephemeridae,  
Ephemera sp. 

1 11 2 14 

Ephemeroptera, 
Leptophlebiidae, 
Paraleptophlebia sp. 

7 2 9      

Trichoptera, 
Molannidae,  
Molanna sp. 

1 1 

Trichoptera, 
Limnephilidae, 
Halesus sp. 

1 1 

Trichoptera,  
Limnephilidae, 
Limnophilus sp. 

1 1 

Trichoptera, 
Limnephilidae, 
Anabolia sp. 

2 6 2 10 

Diptera, 
Chironomidae (all) 1 5 16 2 5 31 

Diptera, Tabanidae, 
Tabanus sp. 1 1 1 3 

Diptera, Limoniidae, 
Dicranota sp. 2 2 

Сравнение биотических индексов 
Для определения качества воды были выбраны биотические индексы, используемые 

в государственной системе экологического мониторинга и рекомендуемые для биоиндикационных 
работ в экологических объединениях студентов и школьников [10, 11].  

Подсчет биотических индексов по методам Вудивисса, Майра и Гуднайта-Уитли осуществлялся 
классическим способом. Для определения индекса Пантле-Букка использовали два варианта. В первом 
случае индекс определялся методами, принятыми в Гидрометеослужбе России. Для этого 
использовались таблицы, приведенные в приложении к «Краткому определителю беспозвоночных 
пресных вод центра Европейской России» [12]. Во втором случае индекс подсчитывался 
в модификации, предложенной М. В. Чертопрудом [13]. Нами определялся также индекс 
С. Г. Николаева [14] представляющий собой ни что иное, как упрощенный вариант индекса Пантле-
Букка. Сравнение величин индексов и их соответствие качеству водных экосистем приведено в табл. 2. 

Таблица 2 
Биотические индексы и их соответствие качеству воды 

 

Метод Значение индекса Характеристика сапробности 
Вудивисса 8 Ксеносапробные/олигосапробные 
Майра 19 Олигосапробные 
Гуднайта-Уитли (%) 20,5 Ксеносапробные/олигосапробные 
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Продолжение табл. 2 
 

Метод Значение индекса Характеристика сапробности 
Пантле-Букка (по Росгидромету) 2,4 β-мезосапробные 
Пантле-Букка (по М. В. Чертопруду) 2,4 β-мезосапробные 
С. Г. Николаева 4 α-мезосапробные 

Обсуждение результатов 
Вода реки Большая Дубна в целом может быть оценена как β-мезосапробная. Низкая 

прозрачность воды объясняется высоким содержанием железа (0,22 мг/л), которое определялось 
колориметрическим методом с окраской роданидом калия [15]. 

Достоверность данных биотических индексов следует проверить на более широком спектре 
малых рек. Но, учитывая, что река Большая Дубна является одним из классических примеров 
равнинных естественных поверхностных водотоков восточного Подмосковья, можно предположить 
возможность получения близких сопоставимых с приведенными нами результатов. 

Методами Вудивисса и Майра получены более высокие фактические значения индексов 
сапробности. Последнее, вероятно, связано с низкой чувствительностью этих методов в диапазоне малых 
и средних загрязнений. Значительно влияет на результаты исследования свойство грунтов. На мягких 
иловых и песчаных грунтах значение индекса сапробности по методу Майра занижается, на каменистых 
грунтах и грунтах с большим количеством остатков макрофитов – завышается. Это объясняется 
особенностью биологии олигохет и личинок хирономид, предпочитающих мягкие грунты. Индекс 
Вудивисса завышается в связи с наличием устойчивых к загрязнению личинок веснянок, поденок 
и ручейников, способных обитать даже в α-мезосапробных водотоках. В целом направленность метода 
индикации по Вудивиссу – выявление степени органического загрязнения воды [16]. 

Значения индекса сапробности, полученные по методу С. Г. Николаева, оказались ниже 
средних. По-видимому, этот индекс дает наиболее объективные и достоверные результаты на реках 
с шириной русла более 7 м [1]. В случае реки Большая Дубна часть таксонов исключалась в силу 
особенностей ее болотно-снегового питания. 

Наиболее применимыми и достоверными в наших исследованиях оказались различные 
модификации метода Пантле-Букка. При этом обе модификации дали сходные индексы. Но метод 
Пантле-Букка в модификации Сладечека, используемый в мониторинге Росгидромета, достаточно 
сложен. Во-первых, он требует определения значительной части организмов зообентоса до вида, что 
зачастую затруднительно даже для специалистов. Во-вторых, этот метод требует подсчета и оценки 
плотности видов и таксонов на определяемом объекте. Количественные методы являются более 
трудоемкими, а оценочные данные по количеству представителей того или иного вида могут нести 
в себе ошибки.  

Модификация метода Пантле-Букка, предложенная М. В. Чертопрудом, лишена таких 
сложностей. Она может быть более широко использована для биомониторинга рек Европейской 
части России по донным организмам. В том числе данный индекс можно рекомендовать для 
образовательных и непрофессиональных объединений экологической направленности. При этом 
значение индекса сапробности соответствует таковому более трудоемкой модификации Сладечека, 
что дает вполне определенные преимущества в работе. 
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I. E. Zykov, D. E. Vaulin 

COMPARATIVE  ANALYSIS  OF  BIOTIC  INDICES  FOR  ASSESSING 
THE  WATER  QUALITY  OF  SMALL  RIVERS  EASTERN  MOSCOW  REGION 

Conducted environmental assessment of the river Big Dubna Orekhovo-Zuevo district, Moscow region 
on the macrozoobenthos. Compiled a list of indicator taxa. Using biotic indices of Woodiwiss, Myra, 
Goodnight-Whitley, Pantle-Buck, Nikolaev assessed water quality as β-mesosaprobic. Found that the most 
reliable results obtained by the method Pantle-Book in the modification of M. V. Certoprud. 
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