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Большая опасность явления эвтрофирования обусловлена, прежде всего, тесной 

взаимосвязью естественной и антропогенной составляющих этого процесса. Весьма акту-
альной является задача выработки количественных показателей степени эвтрофирования 
и критериев экологического неблагополучия водоемов. Традиционное весьма широко ис-
пользуемое разделение водоемов по уровню первичной продукции и ряду сопутствующих 
показателей (биомассе фитопланктона, содержанию фосфора, прозрачности, и т.д.) на 
олиго-, мезо-, эв-, гипертрофные, является довольно грубым, и не позволяет учесть спе-
цифики продуцирования в конкретном водном объекте, в частности, степень развития в 
нем самоочистительных процессов, отклик биоты, и т.д. Задача нашей работы – наметить 
пути к разработке показателей, позволяющих адекватно характеризовать условия проду-
цирования и деструкции органических веществ в озерах. Уровень трофии озера может 
быть выражен не только абсолютной величиной первичной продукции, но и отношением 
углерода первичной продукции к общей концентрации органического углерода, а также к 
содержанию лабильного углерода (выраженного, исходя из БПК5). При рассмотрении на-
ми 33 водоемов северо-запада Европейской России и ряда сопредельных стран по этим 
двум показателям выявлено, что для некоторых водных объектов, независимо от их тро-
фического статуса, интенсивность процессов продукции и деструкции уравновешена. С 
практической точки зрения важно, что в таких водоемах величину первичной продукции 
можно установить непосредственно по показателю БПК5. Вообще первичная продукция 
демонстрирует тесную и достоверную положительную связь с этим показателем по всем 
изученным нами водным объектам (r = 0,71). Поэтому с помощью уравнения регрессии 
вида р = (БПК5 – 1,91)/0,0003, где р – первичная продукция (ккал/м2·год) и БПК5 выраже-
но в мгО2/л, возможно рассчитать скорость продуцирования органических веществ фито-
планктоном (для озер с БПК5 2 мгО2/л и более). В результате анализа фауны моллюсков в 
различающихся по уровню трофии озерах выявлено, что состав малакофауны может яв-
ляться типологическим показателем эвтрофирования водоемов. Так, небольшие водоемы, 
в формировании органического вещества которых велика доля автохтонной составляю-
щей (продукция автотрофов составляет до 17 % общего углерода), характеризуются бед-
ной фауной моллюсков (их «маркируют» мелкие Bivalvia рода Euglesa). Относительно 
крупные водоемы различного уровня трофии, но с наличием не выше 7 % автохтонной 
составляющей в фонде органического вещества, отличаются большим набором различных 
таксонов моллюсков. Высокое индикационное значение моллюсков в отношении эвтро-
фирования обусловлено присутствием у них известкового наружного скелета – раковины. 
Карбонат кальция с химической точки зрения неразрывно связан с функционированием 
карбонатного равновесия природных вод, ключевую роль в котором играет СО2. Концен-
трация углекислоты в воде в свою очередь определяется соотношением процессов про-
дукции и деструкции в водоеме. Представленные нами материалы являются первым ша-
гом в направлении разработки основных показателей трофии водоемов, учитывающих 
взаимосвязи абиотической и биотической частей в экосистеме озера. 




