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Методы биоиндикации экологического состояния природных объектов играют всё воз-
растающую роль в отечественных и зарубежных системах экологического контроля. В
практике контроля за состоянием водных экосистем наиболее распространённый биоин-
дикатор — состав и функциональное состояние сообществ фитопланктона. Это обуслов-
лено тем, что клетки микроводорослей быстро реагируют на изменение качества водной
среды. В качестве биоиндикационных гидробиологических показателей фитопланктона
выступают различные характеристики, такие как численности или биомассы (абсолют-
ные или относительные) индикаторных видов или отделов водорослей; показатели раз-
нообразия; размерные характеристики сообщества — средний объем клеток, площадь
поверхности групп клеток, соотношение численностей или биомасс размерных классов.
Кроме того, в качестве индикаторов могут быть использованы показатели флуоресценции
хлорофилла. Существование многих биоиндикационных показателей создает методиче-
скую проблему выбора среди них наиболее адекватных целям оценки состояния экоси-
стем. Однако главная для всего биоиндикационного направления экологического контро-
ля проблема — проблема установления границы нормы для значений биоиндикационно-
го показателя, или границы между его значениями, соответствующими благополучным и
неблагополучным состояниям биотического компонента экосистем.

Для решения указанной проблемы предлагается использовать метод расчета границ
качественных классов для количественных характеристик систем (Рисник и др., 2016).
Метод позволяет установить: связи, не поддающиеся обнаружению при помощи корреля-
ционного и регрессионного анализа; границы для качественных классов индикатора со-
стояния систем ифакторов, влияющих на это состояние; вклад факторов в степень ”непри-
емлемости” значений индикатора; достаточность программы наблюдений за факторами
для описания причин ”неприемлемости” значений индикатора.

Экспериментальным объектом исследования является поликультура микроводорос-
лей (Ankistrodesmus falcatus, Pleurochloris magna, Anabaena variabalis). В процессе на-
копительного культивирования проводят серии измерений биофизических и гидробио-
логических характеристик при различных комбинациях физико-химических факторов в
составе среды культивирования. По измеренным характеристикам проводят расчеты био-
индикационных показателей, а затем — расчеты границ их нормы.
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