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Работа посвящена разработке и апробации комплексного мультиметрического индекса, отражаю-

щего экологическое состояние рек на горных и прибрежных территориях Большого Сочи. Индекс 

основан на показателях биоразнообразия и жизнедеятельности сообществ макрозообентоса и учи-

тывает специфику субтропического региона с рекреационно-туристической направленностью. 

Эффективность мультиметрического индекса была обоснована достоверностью степени статисти-

ческих различий его значений для водоемов разных экологических групп и их корреляции с ос-

новными факторами воздействия на водную среду – содержания биогенных загрязнителей, БПК5, 

заиление донного субстрата водоема. Мультметрический индекс может быть рекомендован как 

интегральный инструмент выявления, наблюдения и диагностики динамики развития речных био-

ценозов в системе мониторинга внутренних водоемов исследуемого региона. 

Ключевые слова: мультиметрический индекс, биотоп, макрозообентос, донный субстрат, эфтро-

фикация, факторы воздействия, система мониторинга водной среды. 

 

Поступила в редакцию: 08.07.2019.  После доработки: 26.08.2019. 

 

Введение. Как отмечает ряд ученых, 

важнейшей задачей остается выявление 

и научное обоснование количественной 

оценки критической антропогенной 

нагрузки на водоем, при которой проис-

ходят необратимые изменения в струк-

туре и функциональности гидробиоцено-

зов. Для этого необходимо определить те 

признаки биологической системы, кото-

рые, при определенных географических 

и климатических условиях, отражают 

многофакторные внешние воздействия 

на среду и отличают природный (фоно-

вый) гидробиоценоз от деградирующего 

[1–3]. На актуальность разработки мно-

гофункциональных показателей оценки 

биологического состояния водных объ-

ектов каждого типа указывает и Евро-

пейская Рамочная директива (Water 

Framework Directive – WFD), принятая 

Европейским парламентом в Вене в 

2000г [4].  

В случаях, когда факторы воздей-

ствия на водоем  не изучены детально 

или воздействие является комплексным, 

для оценки экологической ситуации 

природного водоема трудно выбрать 

единственный метод биоиндикации, от-

ражающий все аспекты антропогенного 

влияния. Использование нескольких ме-

тодов в целях повышения надежности 

информации часто вызывает проблему 

интерпретации результатов, так как раз-

личные параметры, характеризующие 

гидробиоценоз, отражают различные 

изменения его среды. Из этого возникает 

потребность в разработке мультиметри-

ческого показателя состояния природно-

го водотока, учитывающего особенности 

битопов изучаемого региона и включа-

ющего в себя те компоненты структуры 

сообщества гидробионтов, которые от-

ражают наиболее типичное для исследу-

емого региона воздействие [5]. 

Целью данной работы является раз-

работка и апробирование мультифунк-

ционального индекса, эффективного для 

оценки состояния гидробиоценозов при-

родных водотоков северо-западного 

Черноморского побережья. Интеграль-

ный критерий, включающий в себя пока-

затели, отражающие биоразнообразие и 



стабильность биологических сообществ 

рек горного типа, степень толерантности 

составляющих их гидробионтов к внеш-

нему воздействию, впервые предложен 

для экологической оценки водных объ-

ектов территории  юга РФ с субтропиче-

ским климатом и  динамичным развити-

ем рекреационно-курортного сектора 

экономики. 

Материалы и методы. В ходе рабо-

ты исследовались  пробы из 8 рек на 16 

станциях, расположенных на территории 

Большого Сочи на территориях Кавказ-

ского государственного заповедника 

(фоновые), в зонах расположения жилых 

и рекреационно-курортных объектов и 

участках, подверженных комплексному 

антропогенному воздействию в черте 

города: р. Ачипсе – 1 км выше слияния с 

р. Лаура, р. Ачипсе, 6 км выше слияния с 

р. Лаура, р. Лаура, 1 км выше комплекса 

Газпром р. Лаура, кордон, напротив 

комплекса Газпром,  р. Мзымта, выше 

поселка Роза Хутор., р. Мзымта, устье, р. 

Херота выше полигона ТКО, р. Херота 

выше промзоны, р. Херота, устье, Хоста, 

устье, р. Сочи, с. Пластунка, р. Сочи, 

устье, р. Битха выше полигона ТКО,  

р. Битха, напротив полигона ТКО, 

р. Битха, устье, р. Псезуапсе, устье. Все-

го в рамках исследования было проана-

лизировано 108 биологических проб. 

Для расчета составляющих парамет-

ров предлагаемого в данной работе 

мультиметрического индекса использо-

вались критерии, определенные на осно-

ве анализа качественного и количе-

ственного состава проб макрозообентоса 

и перифитона в соответствии с Руковод-

ством по методам гидробиологического 

анализа поверхностных вод и донных 

отложений [6].  

Подробное описание расчета и зна-

чимости биотических индексов, исполь-

зованных для расчета мультифункцио-

нального индекса (ММИ) приведены в 

ряде опубликованных ранее работ: ин-

дексы видового разнообразия Шеннона и 

Маргалефа, индекс доминирования Бер-

гер-Паркера и биотический индекс, ха-

рактеризующий степень толерантности 

гидробионтов к эфтрофикации среды – 

QMCI [7–9]. Кроме того, определялась 

хроническая токсичность речной воды 

по стандартизированной методике и на 

основании показаний выживаемости 

50% тест-объектов (LT50) оценивалась 

токсичность воды по 4-бальной системе 

Строганова [10, 11].  

Увеличение значений индекса Бер-

гер-Паркера и оценки токсичности по 

Строганову означает соответственно 

снижение равновесия биоценоза из-за 

увеличения доминирования одного вида 

и ухудшение токсикологической ситуа-

ции в водоеме. Поэтому для расчетов 

использовались обратные величины 

данных параметров [12].  

Физико-химические данные, харак-

теризующие качество воды на исследуе-

мых станциях, для данной работы были 

предоставлены лабораторией СЦГМС 

ЧАМ. Отбор и гидрохимические иссле-

дования проб воды проводились в соот-

ветствии с действующими аттестован-

ными методиками [13]. 

Статистическая обработка результа-

тов исследования осуществлялась с по-

мощью программы «Statistica for 

Windows». Для расчетов использовались 

усредненные данные за период 2016–

2018 гг.  

Расчет мультиметрического инди-

катора. Для определения составляющих 

мультиметрического биоиндикатора, 

наиболее полно отражающие изменение 

состояния поверхностных водоемов в  

исследуемом регионе,  был изучен опыт 

Российских и зарубежных ученых. От-

мечается недостаток данных по система-

тике водных организмов и их чувстви-

тельности к различному типу загрязне-

ния для субтропических и тропических 

регионов с рекреационно-туристической 

направленностью, что ограничивает 

возможности внедрения комплексной 

биоиндикации в системы мониторинга 

водной среды на этих территориях, а 

также сравнения этих показателей на 

международном уровне [14].  

В работах ученых Новой Зеландии, 

Австралии, стран Азии и Испании, в ре-



гионах с субтропическим климатом и 

реофильными водотоками, выделяются 

несколько важнейших факторов, вызы-

вающих изменения водных биоценозов: 

поступление хозфекальных сточных вод, 

вызывающих эфтрофикацию, сброс ток-

сичных городских и сельскохозяйствен-

ных стоков, альтерация русел водотоков 

и их гидрологии, обеднение лесного по-

крова и изменение типа землепользова-

ния в бассейнах рек [15, 16].  

На территории Большого Сочи, ис-

ходя из данных исследований и опыта 

работы природоохранных организаций, 

можно считать определяющими такие 

факторы как воздействие эфтрофициро-

ванных сточных вод, ливневых стоков и 

сбросов со строительных участков и ка-

рьеров, содержащих значительные кон-

центрации взвешенных веществ и 

нефтепродуктов, и изменение структуры 

прибрежных территорий, связанное с 

интенсивным развитием города-курорта 

[17, 18]. В отличие от многих зарубеж-

ных исследований, в данной работе не 

удалось количественно определить связь 

между изменениями в структуре биоце-

нозов и характером землепользования на 

территории водосбора изучаемых участ-

ков, так как в данном регионе отсутству-

ет четкое зонирование между территори-

ями с различными типами землепользо-

вания, в значительной мере происходит 

их интеграция. По этой причине трудно 

определить зону влияния, например, ур-

банизированной, рекреационной, лесной 

или жилой территории на природный 

водоем. 

В списке выбранных составляющих 

для расчета мультиметрического индек-

са присутствуют показатели трех основ-

ных видов: параметры, чувствительные к 

общей эфтрофикации водоема, величи-

ны, отражающие динамику биоценоза и 

критерий токсичности воды, определяе-

мый в лабораторных условиях. Их био-

индикаторная чувствительность и цен-

ность различны по отношению к разным 

условиям. Для того, чтобы избежать 

влияния кратковременных сезонных ко-

лебаний, мультиметрический индекс был 

рассчитан по средним годовым показа-

телям.  

Рассчитанный в результате этой ра-

боты мультиметрический индекс (ММИ) 

представляет собой взвешенное среднее 

пяти определенных выше составляющих. 

Центрированный расчет значений со-

ставляющих мультиметрического индек-

са необходим для приведения их к сопо-

ставимой шкале, так как биотические 

показатели часто имеют различные по-

рядки значений, где высокие значения 

некоторых параметров могут нивелиро-

вать критерии с наименьшими значени-

ями (как например, индекс Маргалефа и 

индекс Бергер-Паркера) [19]. Таблица с 

формулами расчетов индекса ММИ при-

ведена ниже (табл.1).  

Таблица 1. Расчет значения мультиметрического индикатора 

Биотический индикатор Символ Формула для расчета МИ 

QMCI Q Q =∑qi / n /10 

Индекс Маргалефая M M =∑mi / n /100 

Индекс Шеннона H H =∑hi / n /10 

Индекс Бергер-Паркера  P P =∑1 − pi / n /10 

Токсичность по ДМ по Строганову  T T =∑1−ti / n /10 

Мультиметрический индикатор ММИ) ММИ ММИ =(Q+M+H+P+T) / 5 
 

Примечание: q, m, h, p, t – значения соответствующих биотических индексов, определенных  

в течение периода наблюдений (год), n = количество измерений за период наблюдения. 

 

Обоснование использования ММИ. 
Одним из подтверждений надежности 

индекса может служить схожесть его 

значений для однородных по нагрузке 

природных водоемов, и, в противопо-

ложность, достоверные различия значе-



ний для участков рек с отличающимися 

экологическими условиями [20]. С це-

лью выделения среди изучаемых водных 

объектов групп, соответствующих опре-

деленной степени экологической нагруз-

ки, и базируясь на полученных в ходе 

исследований физико-химическим и 

биологическим параметрам, был произ-

веден кластерный анализ. На дендро-

грамме (рис. 1) выделены 4 естествен-

ных кластера, определяющих четыре 

различных типа биотопов рек. 

Tree Diagram for 16 Cases

Complete Linkage

Euclidean distances

C_15
C_16

C_11
C_14

C_13
C_12

C_10
C_7

C_8
C_5

C_9
C_4

C_6
C_3

C_2
C_1

0

2

4

6

8

10

12

L
in

k
a
g
e
 D

is
ta

n
c
e

 
 

Кластер 1 (С-15 – р. Битха, напротив полигона ТКО, С-16 – р. Битха, устье, С-11 – р. Херота, 

устье);  Кластер 2  (С-14 – р. Битха  выше  полигона ТКО, С-13 – р. Херота выше полигона ТКО,  

С-12 – р. Херота выше промзоны, С-10 – р. Сочи, устье); Кластер 3 (С-7 – р. Мзымта, устье, С-8 –

р. Хоста, устье, С-5 – р. Псезуапсе, устье, С-9 – р. Сочи, с. Пластунка, С-4 – р. Лаура, кордон, 

напротив комплекса Газпром); Кластер 4 (С-6 – р. Мзымта, выше поселка Роза Хутор, С-3 –р. Лау-

ра, 1 км выше комплекса Газпром, С-2 – р. Ачипсе – 1 км выше слияния с р. Лаура, С-1 – р. Ачип-

се, 6 км выше слияния с р. Лаура. 

Рис. 1. Дендрограмма кластерного анализа для 16 участков рек на территории Большого Сочи 

 

Первый кластер включает в себя сле-

дующие станции: р. Битха, напротив по-

лигона ТКО, р. Битха, устье, р. Херота, 

устье (рис. 2) . Эти участки водоемов 

подвержены комплексному влиянию 

различных факторов, таких как токсич-

ные стоки от полигонов ТКО и промыш-

ленных предприятий (р. Херота), эфтро-

фикация, обусловленная поступлением 

неочищенных стоков поселений, сток 

ливневых вод  с дорог и изменение ха-

рактера русла при взятии рек в бетонные 

коллекторы. Биотопы этого кластера от-

носятся к типу сапропеллали и палудо-

гипокренали и характеризуются высо-

кими температурами в летний период, 

низкими концентрациями растворенного 

кислорода, сильным заилением мягкого 

донного субстрата и обедненным видо-

вым разнообразием биоты, часто пред-

ставленной несколькими толерантными 

к загрязнению видами [21, 22].   

Участки водотоков р. Битха выше 

полигона ТКО, р. Херота выше полигона 



ТКО, р. Херота выше промзоны, р. Сочи, 

устье) образуют второй кластер. Эти 

биотопы также подвержены стабильно-

му антропогенному влиянию, в основ-

ном характеризующимся эфтрофикацией 

и изменением гидрологического режима 

в связи с полным или частичным взяти-

ем водотока в бетонный коллектор. Та-

кие биотопы могут быть описаны как 

палудогипокреналь (рр. Битха и Херота) 

и  гипоритраль (р. Сочи устье), для кото-

рых характерен каменистый донный 

субстрат с мощными илистыми отложе-

ниями и обильными обрастаниями (рис. 

2). От участков первого кластера их от-

личает, прежде всего, отсутствие по-

ступления токсикантов с полигонов ТКО 

и промстоков.  

Третий кластер объединяет участки 

рек эуритрали – относительно крупные 

водотоки с каменистым донным суб-

стратом и быстрым течением: р. Мзым-

та, устье, р. Хоста, устье, р. Псезуапсе, 

устье, р. Сочи, с. Пластунка, р. Лаура, 

кордон, напротив комплекса Газпром 

(рис. 2) . Станции этой группы характе-

ризуются поступлением органики 

хозфекалных стоков жилых поселений и 

рекреационно-туристических объектов, 

усиливающимся в летнее время. На дон-

ных субстратах этого биотопа наблюда-

ется заиление и органическое обраста-

ние, в основном, у берегов. 

Четвертый кластер включает в себя 

участки водоемов эпиритрали, распола-

гающиеся на территории Кавказского 

Государственного биосферного заповед-

ника, выше расположения значительных 

объектов антропогенной деятельности: 

р. Мзымта, выше поселка Роза Хутор, 

р. Лаура, 1 км выше комплекса Газпром, 

р. Ачипсе – 1 км выше слияния с р. Лау-

ра, р. Ачипсе, 6 км выше слияния с 

р. Лаура (рис. 2). Эти станции могут 

быть охарактеризованы как фоновые. 

Это водотоки типичного горного релье-

фа с низкой температурой воды, высо-

ким содержанием растворенного кисло-

рода, как правило, с затененным по бере-

гам руслом. Каменистый субстрат на 

этих участках не заилен, что создает 

условия для развития характерных об-

растаний диатомей, служащих кормовой 

базой для сообществ гидробионтов, ха-

рактерных для ксено- и олиготрофных 

водоемов. 

 
 

 

Рис. 2. Схема расположения станций отбора проб с их группировкой по кластерам  

(Кластер 1 – оранжевый, кластер 2 – голубой, кластер 3 – розовый, кластер 4 – зеленый)  

 

На графике (рис. 3) показаны значе-

ния средних величин мультиметрическо-

го индекса, определенных для различ-

ных выделенных в работе кластеров.  



 
 

Рис. 3. Средние значения мультиметрического индекса (ММИ)  

для выделенных кластеров рек и их участков. (При доверительной вероятности 95%,  

доверительные интервалы ММИ следующие: Кластер 1 – 0,24±0,030,  

кластер 2 – 0,35±0,027, кластер 3 – 0,41±0,011, кластер 4 – 0,46±0,009) 

 

Различия между значениями мульти-

метрического индекса всех кластеров 

между собой, рассчитанные с помощью 

коэффициента достоверности Стьюдента 

при статистической значимости  p=0,05,  

показали статистическую достоверность. 

Для определения зависимости между 

значениями мультиметрического индек-

са и рассмотренными физико-

химическими  параметрами были рас-

считаны коэффициенты линейной кор-

реляции Пирсона (табл. 2). Выявлена 

высокая корреляция ММИ со степенью 

заиления донного субстрата, содержани-

ем биогенов и БПК5. Заметная корреля-

ция наблюдалась с удаленностью стан-

ции от устья, прозрачностью, и темпера-

турой воды (табл. 2).  

 
Таблица 2. Коэффициенты линейной корреляции Пирсона для исследуемых параметров  
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Значение 

ММИ 
-0,54 -0,8 0,61 -0,57 -0,27 0,36 -0,72 -0,71 -0,71 -0,66 -0,47 -0,72 

 
Таким образом, величина значений 

мультиметрического индекса связана с 

теми показателями качества среды, ко-

торые говорят о процессах эфтрофика-

ции водоема на разных стадиях и, в свя-

зи с этим, замене чувствительных к ней 

групп гидробионтов на более толерант-

ные. Значения мультиметрического ин-

декса не имеют достоверной связи с 

концентрацией взвешенных веществ, но 

Кластер 1  Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 
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при этом наблюдается их сильная зави-

симость от степени заиления субстрата и 

заметная связь с прозрачностью воды – 

теми показателями, которые вызываются 

попаданием в водоем крупно- и мелко-

дисперсной твердой взвеси.  Мелкодис-

персная взвесь обычно оседает на дон-

ный субстрат водоема на значительном 

расстоянии от места ее сброса, приводя к 

изменению условий существования био-

ценозов двумя путями: увеличение про-

зрачности в среднем течении вызывает 

нарушение процессов дыхания и филь-

трации гидробионтов, а постепенное 

оседание взвези, аккумулирующей орга-

нику, на дно водоема в устье рек приво-

дит к разрушению мест прикрепления 

организмов бентоса к субстрату и его 

кормовой базы, а также при летних вы-

соких температурах воды способствует 

развитию вторичного загрязнения [23].  

Заключение. В ходе работы были 

определены приоритетные факторы вли-

яния для исследуемого региона, обу-

словленные географическими и эконо-

мическими аспектами его развития. На 

этом основании, выбраны наиболее эф-

фективные для данных условий биоти-

ческие показатели, служащие индикато-

рами качества водной среды. Эти биоин-

дикаторы, отражающие различные ас-

пекты развития биологического сообще-

ства – биоразнообразие, стабильность, 

устойчивость к эфтрофикации и токси-

кантам, были использованы для расчета 

интегрального мультиметрического био-

тического индекса  (ММИ), определяю-

щего состояние биологических систем 

водотоков. Эффективность рассчитанно-

го мультиметрического индекса была 

проверена путем установления степени 

различия его значений для водоемов 

разных экологических групп и степени 

их корреляции с основными факторами 

воздействия на водную среду – содержа-

ния биогенных загрязнителей, БПК5, за-

иление донного субстрата водоема.  

Определено, что как наиболее эф-

фективные составляющие для расчета 

мультиметрического индекса в данных 

условиях могут быть использованы сле-

дующие биотические  параметры: 

 индекс видового богатства Мар-

галефа, определяющий плотность видов 

гидробионтов на единицу площади;  

 индекс видового разнообразия 

Шеннона, учитывающий помимо видо-

вой плотности, выравненность биологи-

ческого сообщества; 

 индекс доминирования Бергер-

Паркера, отражающий степень домини-

рования в биоценозе одного вида; 

 биотический индекс QMCI, пока-

зывающий чувствительность гидробион-

тов, составляющих биоценоз, к эфтро-

фикации водного объекта; 

 показатель токсичности воды по 

Строганову, характеризующий степень 

хронической токсичности природной 

воды по полу-летальному времени (LT50) 

с Daphia Magna S. 

Мультиметрический индекс демон-

стрирует чувствительность к факторам 

воздействия, вызывающим эфтрофика-

цию водоема. Наблюдалась сравнитель-

но слабая корреляция ММИ и его ком-

понентов с концентрацией взвешенных 

веществ, при этом, что наблюдается вы-

сокая зависимость биотических показа-

телей от прозрачности воды и интенсив-

ности донного осадка, которые являются 

следствием поступления в водоем взве-

шенного вещества.  Это может объяс-

няться тем, что организмы макрозообен-

тоса не демонстрируют краткосрочной 

реакции на залповые сбросы твердого 

стока, но в их сообществах наблюдаются 

структурные изменения, как ответ на 

изменившиеся условия их существова-

ния – затруднение физиологических 

процессов, разрушение субстрата и кор-

мовой базы. Такие трансформации гид-

робиоценозов в перспективе могут при-

вести и к снижению зарыбления водото-

ка, так как основную пищу реофильных 

видов рыб составляют именно амфибио-

тические насекомые и их личинки, яв-

ляющиеся наиболее чувствительными к 

загрязнению группами биологического 

сообщества. При неблагоприятных усло-

виях они замещаются на толерантные к 

загрязнению таксоны. 

Мультиметрический индекс, опреде-

ленный  в  ходе  исследования,  показал  

 



достоверные различия в пробах участков 
рек, принадлежащих разным кластерам. 
В дальнейшем рекомендуется его ис-
пользование для ежегодного определе-
ния экологического статуса водного 
объекта в системе гидрометеорологиче-
ского мониторинга внутренних водое-
мов. В результате получения новых дан-
ных о развитии гидробиоценозов иссле-
дуемой территории и/или изменившихся 
целей и задач мониторинга, мультимет-
рический индекс может быть модерни-
зирован и для его расчета другие биоти-
ческие параметры могут быть внесены в 
формулу или заменить настоящие. 

Изучение закономерностей развития 
биологических сообществ рек в связи с 
растущими потребностями природо-
пользования города-курорта и разработ-
ка на их основе эффективного комплекс-
ного анализа состояния окружающей 
среды тесно связаны с экономическими 
и социальными аспектами развития ре-
гиона, способствует принятию обосно-
ванных решений по его планированию 
на основе безопасного взаимодействия 
человека и природы. 
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The work focuses on developing and testing of a complex multi-metric index, reflecting ecological condi-

tion of the rivers in mountainous and coastal areas of Greater Sochi. The index is based on the parameters 

of biodiversity and functioning of macroinvertibrate communities taking into consideration specific con-

ditions of the subtropical region with recreational and tourist orientation,, The multi-metric index effec-

tiveness was justified by the reliability of the degree of statistical differences of its values in water bodies 

of different environmental groups and their correlation with the main impact factors on the river habitats 

– the content of nutrient pollutants , BOD5, siltation of the bottom substrate of the water body. The multi-

metric index can be recommended as an integral tool for identifying, observing and diagnosing the river 

biocenoses dynamics within the monitoring system of inland water bodies of the studied region. 

Keywords: multi-metric index, habitats, macroinvertibrates, benthic substrate, eutrophication, impact 

factors, aquatic environment monitoring. 
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