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О

ПриОриТЕТ раЗВиТиЯ – бЕЗОПаСнОСТЬ ВОДнЫХ ОбЪЕкТОВ

В

беспечение населения питьевой водой надлежащего качества и в доста
точном количестве – первоочередная задача для муниципальных образо

ваний и административных территорий. Широкое применение систем автома
тического мониторинга окружающей среды с использованием биологических 
объектов в качестве «исполнительного механизма» (биосигнализация) про
диктовано стилем и организацией жизни современного общества. 

Техногенная авария или террористическая атака, а равно и потенциальный 
ущерб от такого воздействия на водохозяйственную инфраструктуру, могут 
подвергнуть серьезной опасности здоровье населения, подорвать инфраструк
туру и экономическую основу жизнедеятельности территории. Риски негатив
ного влияния на водохозяйственные системы сводятся к физическому воз
действию на гидротехнические сооружения, проникновению в компьютерные 
системы управления узлами и агрегатами водного комплекса, загрязнению 
воды химическими и радиоактивными веществами, а также патогенными 
микроорганизмами. 

В случае с химическим и бактериологическим загрязнением воды система 
биосигнализации может стать эффективным инструментом для раннего опо
вещения и минимизации последствий отравления воды, достоверного уста
новления факта токсического воздействия на водозабор или подготовленную 
к использованию воду. 

одные природные комплексы относятся к числу наиболее динамичных си
стем и характеризуются активным взаимодействием между организмами, 

средой их обитания и факторами жизнедеятельности человека. Среди наибо
лее острых экологических проблем особое значение приобрела проблема де
фицита биологически полноценной чистой воды. 

На переломе столетий четко вырисовывается ряд приоритетных направ
лений, по которым необходимо, в первую очередь, стабилизировать, а затем 
улучшить экологическое благополучие природных водных систем. Несомнен
но, к таким направлениям следует отнести актуальные вопросы водопотреб
ления и водоотведения. Известно, что среднесуточное потребление воды на 
душу населения в России в некоторых регионах превышает 300 л в сутки, и эти 
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Существенный вклад в загрязнение поверхностных вод вносят атмосфер
ные выпадения загрязняющих веществ, объем поступления которых только 
от стационарных источников достигает 30 млн тонн в год. Процессы ациди
фикации водоемов вызваны именно химическими веществами (сернистый 
газ, аммонийный азот, диоксины, соли тяжелых металлов), поступающими 
подобным образом в наземные, а затем и водные экосистемы.

Положение осложняется еще и тем, что крупномасштабное антропогенное 
загрязнение суммируется с другими, не менее существенными факторами, на
рушающими экологическое благополучие поверхностных вод. Прежде всего, 
это гидротехническое строительство и образование водохранилищ, внесшие 
необратимые изменения в режим и качество вод многих водных объектов. 
Вместе с распашкой водосборных площадей и вырубкой лесов это привело к 
значительной деградации водных экосистем, что проявляется в эвтрофикации 
водоемов, упрощении видового и функционального состава гидробиоценозов, 
появлении и массовом развитии синезеленых водорослей и, как следствие,  
к ухудшению качества воды, используемой для питьевых нужд.

Негативные изменения в водных экосистемах являются прямым послед
ствием так называемого антропоцентристского подхода к природе. Потребно
сти социума ставились во главу угла в отношениях «человек–природа». Чело
век по отношению к природе пользовался принципом сиюминутной выгоды, 
не задумываясь о последствиях своих действий. Например, строительство 
водохранилища на реке повышает количественный аспект водопотребления 
с относительно приемлемым качеством воды в первые годы существования 
водохранилища. В последующем из года в год качество воды ухудшается,  

Обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества  
и в достаточном количестве – первоочередная задача для муниципальных  
образований и административных территорий

«
»

данные ошеломляют, если учесть, что суточная физиологическая норма чело
века составляет 3–4 л воды. Объем сточных вод исчисляется намного боль
шими цифрами – до 3000 л на человека в сутки, поскольку суммирует воду, 
использованную для промышленных нужд и сельского хозяйства, ливневую 
канализацию. Возможно, ситуация была бы не столь драматичной, если бы 
технология очистки и утилизации сточных вод в России отвечала требовани
ям экологической безопасности.
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»

Загрязненная вода реки Джианше (китай)

Загрязненная 
вода

Даже современные методы очистки 
воды не могут удалить некоторые 

загрязняющие вещества  
в обрабатываемой воде

Загрязненная вода  
реки Сак-Елга, г. карабаш, 

Челябинская область.
Содержание меди в реке 

в 800 раз превышает 
допустимую норму
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В XXI веке мировоззрение о сущности взаимоотношений человека с приро
дой меняется: человек уже не «царь» или «венец» природы, как это провозгла
шалось прежде, а «неразумное дитя», которое чуть не погубило себя катастро
фическими последствиями цивилизации и научнотехнического прогресса. 
Для биосферы в целом все биологические виды равноценны в праве на суще
ствование, и человек может и должен вовлекать в процессы своего жизнеобе
спечения животные и растительные организмы, сохраняя при этом за ними 
возможность безопасного существования в природе как биологического вида. 
Взаимодействие в гармонии – вот основной лозунг натуроцентристского под
хода к природе. Безусловно, антагонизм интересов будет существовать всегда, 
но ответственность за привнесенные в природу изменения заставляет искать 
и находить компромиссные решения. 

плотина на реке Лама 
(Тверская область)

что характерно почти для всех больших водохранилищ. Помимо этого гирлян
ды плотин вдоль русла крупных рек нарушают функциональную связь участ
ков реки. Ценные промысловые виды рыб (форель, лосось, сиги, осетровые) 
лишаются возможности совершать сезонные миграции вверх против течения, 
что катастрофически снижает численность рыб. 
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В водные кодексы многих стран Европы вписаны положения, гарантирую
щие безопасное водопользование, удовлетворяющее потребности человека и 
сохраняющее естественное биоразнообразие водных экосистем. Огромные 
средства бюджетов стран Евросоюза расходуются на реабилитацию водных 
объектов. Некогда спрямленные русла рек приобретают естественную меан
дрирующую форму, все водохранилища обустраиваются рыбопропускника
ми, рыбоподъемниками или обходными каналами. Режим попуска воды из 
плотин максимально приближен к естественному, что предотвращает разру
шение биоценозов, сформированных ниже по течению от внезапных аварий
ных попусков, в некоторых случаях возрастающих по объему до тысячи раз. 
Агрохозяйственное производство отступает от берегов рек, на этих террито
риях в зависимости от климатических условий восстанавливаются леса или 
пойменные прибрежные заросли, закрепленные статусами природоохранных 
территорий. Сточные воды очищаются до степени, не представляющей опас
ности для водных биоценозов. 

Необходимо поменять стиль мышления и осознать, что беда для реки это 
не только состояние, когда в ней исчезает рыба, которую ловили в этих ме
стах многие поколения, но и ситуация, когда биологическое сообщество теря
ет стрекоз, личинки которых обитают в воде, или веснянок, развивающихся 
в водной стихии до трех лет, после чего вылетающих на сушу, чтобы погиб
нуть, исполнив перед природой свой долг продолжения рода в брачном полете 
вдоль берега к истоку реки. 

Стратегия комплексной охраны водных экосистем должна быть направле
на на экологическую оптимизацию водохозяйственной деятельности челове
ка, в основу которой заложен принцип отсутствия существенных нарушений 
функционирования речной системы при максимальном использовании есте
ственных процессов самовосстановления.

Стратегия комплексной охраны водных экосистем должна быть направлена 
на экологическую оптимизацию водохозяйственной деятельности человека, 

в основу которой заложен принцип отсутствия существенных нарушений 
функционирования речной системы при максимальном использовании

 естественных процессов самовосстановления

«
»
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сознание необходимости мониторинга экологического состояния рек при
ходит обычно тогда, когда уже очевидны серьезные нарушения функциони

рования речных экосистем. На определенном этапе социальноэкономического 
развития социума возникает необходимость переосмыслить, дать оценку по
следствиям антропогенной деятельности на водосборе. Наступает этап сбора 
информации о состоянии окружающей среды, который сменяется анализом и, 
как правило, неутешительными выводами о степени деградации водных эко
систем. Спонтанно появляется желание исправить ошибки прошлых десяти
летий, но в силу объективных причин реальных возможностей для этого нет. 
Лишь при достижении высокого уровня экономического развития и социаль
ного благополучия высвобождаются материальные ресурсы для реабилита
ции водных экосистем. На всех этапах, от осознания проблемы до ее решения, 
ключевую роль играет отлаженная система экологического мониторинга. 

Особое значение отводится биологическому мониторингу, который постро
ен на общих принципах других типов мониторинга – это, прежде всего, регу
лярность наблюдений, создание наблюдательной сети, анализ всей собранной 
информации. Биологический мониторинг водных ресурсов предоставляет 
информацию, которая помогает исправить последствия неверных действий 
человека, и в этом смысле мониторинг работает на будущее.

Массовый вылет 
поденок из воды

ОТ МОниТОринга ВОДнЫХ ОбЪЕкТОВ – к иХ рЕабиЛиТаЦии

О
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Отбор проб и измерение 
параметров воды – 
важный этап сбора 
первичной информации

Четко организованная система мониторинга за состоянием речных бассей
нов должна быть унифицирована для всех водных экосистем, вне зависимо
сти от их текущего статуса, однако задачи таких наблюдений для деградиро
ванных и благополучных речных систем, все же, будут иметь отличия.



8

Организация мониторинговых наблюдений на исходно чистых или восста
новленных реках имеет несколько иную задачу. Прежде всего, это контроль ре
ферентного состояния водной экосистемы и недопущение его изменения в худ
шую сторону. Особенно важно организовать мониторинговые наблюдения на 
потенциально опасных территориях, там, где имеется производство с выпуском 
сточных вод, функционирующее в соответствии с предъявляемыми требова
ниями экологической безопасности, но где существует вероятность сбоя техно
логического процесса и появления залповых высокотоксичных стоков. В такой 
ситуации биологический мониторинг служит эффективным методом постоян
ного слежения. В случае, если в водном биоценозе появляются негативные из
менения, можно подавать аргументированные иски предприятию за нанесение 
экологического ущерба водной экосистеме. Современные методы биоиндика
ции позволяют не только определить степень экологического ущерба водотоку, 
но и перевести его в денежное выражение через потерю потенциальной рыбной 
продукции, которая не выросла изза обеднения сообщества макрозообентоса – 
кормовой базы большинства рыб. Таким образом, организация мониторинго
вых наблюдений на экологически благополучных реках несет профилактиче
скую и арбитражную функцию природоохранных нарушений. 

Биологические мониторинговые наблюдения на загрязненных или силь
но зарегулированных реках являются информационной основой, по которой 
может сверяться эффективность мероприятий, направленных на изменение 
ситуации в лучшую сторону. Например, если нас уверяют, что эффективность 
очистки сточных вод предприятия возросла, правдивость такого утверж
дения можно опровергнуть или подтвердить материалами биологического 
мониторинга. В другом случае результаты гидрохимического мониторинга 
показывают, что вода стала чище, а биологический мониторинг не подтверж
дает позитивные изменения в экосистеме (что может быть следствием высо
кого уровня загрязнения донных грунтов, значительной эмиссии воздушных 
поллютантов в районе станции наблюдения или экологически губительного 
режима попуска воды из вышележащей плотины). Лишь при восстановлении 
функциональной структуры водных биоценозов, определенной в результате 
биологического мониторинга, можно говорить об адекватности и самодоста
точности мер, принимаемых для реабилитации речных экосистем.

Организация мониторинговых наблюдений на экологически 
благополучных реках несет профилактическую и 
арбитражную функцию природоохранных нарушений

«
»
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иотестирование как метод исследования используют специалисты раз
личных областей науки: в экологической токсикологии – для анализа 

вод и почв, в гуманитарной и ветеринарной медицине – для исследования 
свойств внутренних сред высших организмов, в сельском хозяйстве – для 
экспресстестирования кормов, в химии – для первичной оценки свойств 
новых веществ и т. д. Биотестирование – это оценка свойств изучаемого 
объекта по его воздействию на биологическую тест-систему в стандарт-
ных условиях. Данная формулировка включает в сферу рассмотрения любые 
методы, в которых для изучения какоголибо явления используются биоло
гические объекты.

«
»

Особенно важно организовать мониторинговые наблюдения  
на потенциально опасных территориях,  

там, где имеется производство с выпуском сточных  вод  
и где существует вероятность сбоя технологического процесса 

и появления залповых высокотоксичных стоков

науЧнЫЕ ОСнОВЫ биОТЕСТирОВаниЯ

Б

Дафния – 
излюбленный 
тест-объект 
качества воды
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камеру установки по биосигнализации, куда непрерывно поступает по
верхностная вода, помещают 10 особей рыб одного пола. При нормальных 

условиях рыбы инстинктивно держатся в потоке против течения. Через не
которое время скорость воды в установке искусственно повышается и фикси
руются все изменения в поведении рыб. Если в воде присутствует токсичное 
вещество, ослабленная рыба плохо сопротивляется потоку или намеренно из
бегает контакта с поступающей токсичной водой. В любом случае – она меняет 
свое поведение и активность, уходит в дальнюю часть камеры или поднима
ется к поверхности, где инфракрасные лучи контролируют такие изменения в 

Тестсистема, а не просто отдельные живые организмы, является централь
ным элементом процесса биотестирования. Тест-система – это простран-
ственно ограниченная совокупность чувствительных биологических эле-
ментов и среды, в которой они находятся. Из этой формулировки следует, 
что понятие «тестобъект» является составной частью понятия «тестсистема» 
и органично включается в нее. Тест-объекты – чувствительные элементы, 
входящие в тест-систему. Они могут находиться в одном или различных 
физиологических состояниях, их пространственное распределение мо-
жет быть равномерным или они могут концентрироваться в каких-либо 
областях (на дне сосуда, его стенках, твердом носителе и т. д.).

В биотестировании выделяют такие направления, как биосигнализация, 
экотоксикологические тесты, тесты по биоаккумуляции, биодеградации, эв
трофикации. В основе методов биотестирования лежат эксперименты.

Для обеспечения безопасного пользования водными ресурсами большой 
интерес представляет биосигнализация – автоматизированная система опре
деления токсичности воды. В системах биосигнализации используются тест
организмы различной таксономической принадлежности.

СИСТЕМА 
БИОСИГНАЛИЗАЦИИ 
С ИСпОЛьЗОВАНИЕМ 

ДАфНИЙ (Daphnia 
magna) DaphTox ii

афнии – это небольшие свободноплавающие в толще воды рачки. В си
стеме DaphTox II их помещают в прозрачный блок с проточной водой. 

Инфракрасные лучи проходят сквозь кювету, обеспечивая непрерывный кон
троль за активностью перемещения 20 животных в поступающей из поверх
ностного водоисточника воде. Активность перемещения может изменяться в 
результате поступления токсических веществ. Последующее резкое и сильное 
повышение или снижение двигательной активности дафний служит критери
ем срабатывания сигнальной системы.

Д

ВСИСТЕМА 
БИОСИГНАЛИЗАЦИИ 
С ИСпОЛьЗОВАНИЕМ 
РЫБ ToxproTecT 64
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Система биосигнализации 
с использованием дафний 
(Daphnia magna) DaphTox II

Системы 
биосигнализации

Система 
биосигнализации  
с использованием 
рыб ToxProtect 64

рыб используют в системе ToxProtect 64  
компании BBE Moldaenke (германия). 

При распозновании наличия цианида  
прибор активизирует сигнализацию  

в течение первых 10 мин. (1 ppm)

поведении. Когда активность рыб существенно отличается от нормы, сраба
тывает сигнальная система. В этом случае вода автоматически отбирается для 
последующего химического и токсикологического анализа.
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данной системе биосигнализации обнаружение токсического воздействия 
химических компонентов на растительные объекты происходит с помо

щью ряда водорослей (Chlorella sp., Scenedesmus quardicaudata). Изза корот
кого жизненного цикла растений токсический эффект может прослеживаться 
на нескольких поколениях растений за относительно небольшой промежуток 
времени. В токсических тестах на водорослях фиксируются изменения таких 
параметров, как эффективность фотосинтеза, скорость роста, число клеток, 
изменение состава хлорофилла и продукции. 

Процедура измерения требует постоянного поступления воды в систему, 
где происходит определение уровня концентрации водорослей из ферментера 
(контроль) и их активности в тестируемых образцах воды. Затем определен
ная доза водорослей из ферментера добавляется в измерительную камеру ток
сикометра. Изменение уровня активности водорослей служит индикатором 
наличия в воде токсичных веществ. Взаимодействие токсичного вещества с 
центрами фотосинтеза приводит к замедлению метаболической активности 
водорослей. Степень замедления активности определяется посредством срав
нения уровня активности водорослей, находящихся в ферментере, и водорос
лей, добавленных в тестируемый образец воды.

После каждой процедуры измерения измерительная камера автоматически 
очищается, что предотвращает размножение водорослей и рост биопленки.

В

В

СИСТЕМА 
БИОСИГНАЛИЗАЦИИ  

Symbio С ИСпОЛьЗОВАНИЕМ 
ДВуСТВОРЧАТЫх 

МОЛЛюСКОВ  
(Unio picTorUm) 

данной системе используется хорошо известный принцип изменения по
ведения двустворчатых моллюсков – закрытие створок раковин при по

явлении раздражающих факторов в воде. Такая система оповещения почти не 
требует ухода за биологическими объектами, поскольку моллюски в ней за
креплены в лотке с проточной водой на специальных постаментах, питаются 
взвешенными веществами из природной воды и «следят» за ее качеством без 
перерыва и отдыха. Замена моллюсков в системе происходит один раз в три 
месяца, чтобы исключить возможность их привыкания к загрязняющим веще
ствам, вследствие чего может снизиться чувствительность системы в целом. 

Реакция моллюсков на посторонние вещества в воде путем закрытия ство
рок инициализирует систему оповещения (сирена, звонки на мобильные 
телефоны, сигнал через Интернет) и включает таким образом в действие ис
полнительные механизмы водоснабжения (задвижки, реле, насосы и пр.) для 
остановки подачи воды потребителям до полного выяснения причин, вызвав
ших негативную реакцию моллюсков.

СИСТЕМА 
БИОСИГНАЛИЗАЦИИ 

algae ToximeTer ii  
С ИСпОЛьЗОВАНИЕМ 

ВОДОРОСЛЕЙ  
(chlorella vUlgariS) 
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Система биосигнализации 
Symbio с использованием 

двустворчатых моллюсков 
(Unio pictorum).

аквариум (крышка открыта)

Внешний вид прибора Symbio

Algae Toximeter II, как и другие системы биосигнализации, генерирует сиг
налы оповещения при появлении токсичных веществ в воде, что позволяет 
своевременно предотвратить поступление опасных для здоровья веществ в 
централизованную систему водоснабжения.

Системы 
биосигнализации
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есмотря на впечатляющие успехи современной химии, практически не
возможно охватить весь спектр потенциально присутствующих в воде 

химических компонентов. Общая проблема мониторинга качества воды по 
химическим показателям заключается в том, что многие токсичные вещества 
остаются незамеченными. Они либо не поддаются контролю в непрерывных 
системах, либо присутствуют в очень малых концентрациях – ниже порога 
чувствительности приборов. Более того, химический анализ не дает инфор
мации о комплексном эффекте (синергизм), т. е. усилении токсичности смеси 
различных веществ. В данной ситуации единственно возможный путь опре
деления фактического воздействия присутствующих в воде загрязняющих ве
ществ – применение методов биологического мониторинга путем активного 
внедрения и широкого использования систем биосигнализации.

ПрЕиМуЩЕСТВа СиСТЕМ биОСигнаЛиЗаЦии

Н

Внешний вид прибора 
algae Toximeter ii
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Главное преимущество, которое получают организации по подготовке пи
тьевой воды для населения при внедрении систем биосигнализции – непре
рывный контроль поверхностной воды на присутствие токсичных и отрав
ляющих веществ, а также возможность принятия своевременных решений в 
чрезвычайной ситуации, вплоть до полной остановки подачи населению опас
ной для здоровья воды. 

Помимо питьевых водозаборов система биосигнализации может успешно 
применяться для контроля степени очистки сточных вод предприятий в ре
жиме онлайн с одновременным дистанционным контролем работы монито
ринговой системы уполномоченными природоохранными органами. Систе
мы биосигнализации могут стать эффективным инструментом мониторинга 
качества воды на трансграничных участках водных объектов. Круглосуточная 
работа систем биосигнализации позволит снизить частоту отбора проб воды 
для контроля ее качества аналитическими методами, что в конечном итоге 
положительно скажется на экономической эффективности биологического 
мониторинга.

ачастую поднимается вопрос, насколько обоснованно и законодательно 
подкреплено использование систем биосигнализации в практике водо

пользования? Ответ очевиден и он вполне утвердителен, если изучить Феде-
ральный закон № 416-ФЗ от 07.12.2011 (ред. от 14.10.2014) «О водоснабже-
нии и водоотведении» и обратить внимание на ст. 10.1 и ст. 10.2, в которых, 
в частности, отмечено, что «Собственники и иные законные владельцы цен-
трализованных систем … водоснабжения… принимают меры по обеспече-
нию безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на 
их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористиче-
ских актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение  
риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций».

Главное преимущество, которое получают организации по подготовке 
питьевой воды для населения при внедрении систем биосигнализции – 

непрерывный контроль поверхностной воды на присутствие  
токсичных и отравляющих веществ, возможность принятия 

своевременных решений в чрезвычайной ситуации

«
»

З НОРМАТИВНОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ 
ИСпОЛьЗОВАНИя 
БИОСИГНАЛИЗАТОРОВ 
В МОНИТОРИНГЕ 
эКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОпАСНОСТИ ВОДЫ
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В Распоряжении Правительства РФ № 2446-р от 03.12.2014 «Об утверж-
дении Концепции построения и развития аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» предложен поэтапный план повсеместного 
внедрения автоматизированных систем безопасности жизнеобеспечения в 
современных городских поселениях. Речь в этом документе идет и о безопас
ном водообеспечении, а главам муниципалитетов в прямую обязанность вме
няется внедрять системы автоматизированного контроля безопасности жиз
необеспечения населения. 

В ФГБУ РосНИИВХ продолжаются многолетние исследования по тести
рованию и внедрению систем биосигнализации токсичности воды, работаю
щих по различным принципам и алгоритмам, но отвечающих единому тре
бованию – своевременному обнаружению и оповещению в случае появления 
в питьевой воде токсичных веществ. Ученые института комплексно решают 
задачи водной безопасности, поставляя и запуская системы биосигнализации 
мировых лидеров в этом сегменте рынка – системы биосигнализации компа
нии PROTE (Польша) и BBE (Германия). 

Водохозяйственный комплекс России уже с начала 2000 годов использует 
системы биосигнализации для контроля безопасности питьевого водоснаб
жения, прежде всего, в таких крупных городах как Москва и СанктПетербург. 
Тем не менее, широкое внедрение этих систем по стране идет с большим тру
дом и пассивной инерцией со стороны региональной власти и высшего управ
ленческого звена предприятий водного хозяйства. 




