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БИОЦЕНОТИЧЕСКОЕ
ОЧИЩЕНИЕ ВОДЫ:
от теории к практике

БИОТЕХНОЛОГИИ

аиболее эффективные си-
стемы очистки сточных вод 
на промышленных предпря-
тиях основаны на процес-
сах, протекающих в природе. 

Становится все более очевидным, что 
развитие технологий промышленной 
очистки прямо связано с расширением 
использования известных естественных 
методов. Изучение комплексных «при-
родных технологий» — условие повы-
шения экономической эффективности 
водоподготовки. Сложность понимания 
природных механизмов очищения воды 
состоит в том, что в них участвуют тыся-
чи видов обитающих в воде организмов, 
задействованы многие химические и 
физические процессы.

Процессы абиотические
и биотические

Абиотические (физические и химиче-
ские) процессы самоочищения воды не-
редко регулируются биотическими фак-
торами или существенно зависят от них. 
Так, масштабы сорбции загрязняющих 
веществ на оседающих частицах взвесей 
зависят от концентрации клеток фито-
планктона, фотохимические процессы 
— от прозрачности воды, а прозрачность, 
в свою очередь, — от фильтрационной 
активности беспозвоночных животных. 
Свободно-радикальные процессы раз-
рушения поллютантов (загрязнений) 
зависят от связывания ионов металлов с 
растворенными в воде лигандами, пред-
ставляющими собой органические мо-
лекулы биологического происхождения. 
Таким образом, биотические факторы 
находятся в центре всей системы самоо-
чищения воды (см. таблицу 1).

Все процессы, участвующие в очище-
нии воды, важны, и ни один из них не 
может считаться менее значимым, чем 
другие. К важным и детально охаракте-
ризованным биотическим процессам, 
ведущим к очищению воды, относятся 
окисление органического вещества и 
фильтрация воды организмами.

Н
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Окисление и фильтрация
Один из важнейших процессов, внося-
щих вклад в очищение воды, — окисле-
ние органических веществ. Органиче-
ское вещество окисляют многие водные 
организмы, но особая роль принадле-
жит бактериям, на долю которых в об-
щей гетеротрофной деструкции в океа-
не приходится 60–70 %.

Блоки системы
самоочищения

Предлагается выделять следующие 
функциональные блоки очистки:

блоки фильтрационной активности 
— фильтры; 
блоки механизмов переноса, пере-
качивания химических веществ из 
одной среды в другую —  насосы; 
блоки расщепления молекул загряз-
няющих веществ — мельницы.

Среди процессов, вносящих вклад в 
улучшение воды, важно упомянуть изъ-
ятие из воды поллютантов — например, 
поглощением организмами, а также 
сорбцией с помощью частиц детрита. 

Последний представляет мелкие ча-
стиц органического или частично мине-
рализованного вещества, взвешенные в 
толще воды или осевшие на дно водо-
ема, которые образуются из отмерших 
растений и животных и их выделений 
и в котором живут микроорганизмы. 
Детрит служит пищей животным детри-
тофагам.

Фильтры. 
Можно выделить четыре типа фильтру-
ющих систем: 

беспозвоночные животные-фильтра-
торы; 
пояс прибрежных макрофитов, ко-
торый задерживает часть биогенов 
и загрязняющих веществ, поступаю-
щих в экосистему с прилегающей 
территории; 
бентос (совокупность организмов, 
обитающих на дне), задерживающий 
и поглощающий часть биогенов и 
поллютантов, мигрирующих на гра-
нице раздела вода/ донные осадки; 
микроорганизмы, сорбированные на 
взвешенных частицах, которые пере-
мещаются относительно водной мас-
сы вследствие гравитационного осе-
дания частиц.  

В результате фильтрации микроорга-
низмы извлекают из воды растворен-
ные органические вещества и биогены, 
а оседание взвешенной в воде частицы 
увеличивает для сорбированных бакте-
рий обмен кислородом с внешней во-
дной средой.

Насосы.
Насосы — функциональные системы, 
которые способствуют перемещению 
веществ из одного участка в другой. 

Таблица 1. Факторы и процессы, участвующие в самоочищении  воды
* ЗВ — загрязняющие вещества, РОВ — растворенное органическое вещество, ВОВ — взвешенное органическое вещество

 Факторы и процессы очищения
 водной среды

Биотические факторы
и организмы

1. Физические факторы

1.1. Растворение ЗВ* и их разбавление
Перемешивание зависит от
водных растений, макрофитов

1.2. Вынос ЗВ на берег Зависит от макрофитов

1.3. Вынос ЗВ  в сопредельные водоемы
и водотоки Зависит от макрофитов

1.4. Сорбция ЗВ взвешенными частицами
с последующей седиментацией

Образование взвеси в воде 
(сестона)

1.5. Сорбция ЗВ донными осадками
Образование осадка детрита 
(мертвого оргвещества)

1.6. Испарение  ЗВ
Свойства поверхностной 
пленки воды  зависят от РОВ*

2. Химические факторы

2.1. Процессы гидролиза молекул ЗВ рН зависит от фотосинтеза

2.2. Фотохимические превращения молекул ЗВ РОВ и ВОВ*

2.3. Редокс-каталитические превращения молекул ЗВ РОВ

2.4. Превращения молекул ЗВ с участием свободных 
радикалов РОВ

2.5. Снижение токсичности за счет связывания с 
растворенными оргвеществами (РОВ) РОВ

2.6. Химическое окисление ЗВ с участием кислорода Фотосинтез

3. Биологические факторы

3.1. Выделение кислорода, окисляющего ЗВ Фотосинтез

3.2. Сорбция и накопление ЗВ и биогенов Планктон, бентос

3.3. Биотрансформация ЗВ Ферменты

3.4. Внеклеточная ферментативная трансформация ЗВ Экзоферменты

3.5. Удаление взвешенных частиц из воды в 
результате фильтрации Организмы-фильтраторы

3.6. Удаление ЗВ из столба воды в результате сорбции 
пеллетами Фильтраторы

3.7. Выделение в воду оргвеществ, служащих 
фотосенсибилизаторами фотолиза молекул ЗВ РОВ

3.8. Выделение в воду оргвеществ  с которыми ЗВ 
образуют менее токсичные комплексы РОВ

3.9. Выделение в воду веществ, участвующих в 
свободно-радикальных и редокс-каталитических 
механизмах разрушения ЗВ

РОВ

3.10. Предотвращение (замедление) выхода биогенов 
и ЗВ из донных осадков, аккумуляция биогенов и ЗВ 
бентосными организмами

Бентос - комплекс донных 
организмов

3.11. Повышение содержания органического 
вещества в донных осадках, что повышает связывание 
донными осадками поллютантов

Образование детрита

3.12. Выделение соединений N и P в воду (рециклинг 
элементов), способствующее росту фототрофных 
организмов, выделяющих кислород

Многие виды 
беспозвоночных и 
позвоночных животных

3.13. Вынос С, N, P из водной экосистемы благодаря 
вылету водных насекомых, выходу из воды амфибий, 
питанию птиц водными организмами (планктоном, 
растениями, рыбой) и детритом

Многие виды водных 
организмов

3.14. Фрагментация крупных растительных структур Растительноядные водные 
беспозвоночные (фитофаги)

3.15. Биотрансформация и сорбция ЗВ в почве – при 
поливе земель загрязненными водами

Зависит от всего комплекса 
организмов

3.16. Регуляция численности и активности 
организмов-участников процессов очищения воды 

Осуществляется всем 
комплексом организмов
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Процессы делятся на группы в зависи-
мости от того, куда перемещаются части 
поллютантов и биогенов: 

в осадки (например, седиментация, 
сорбция); 
из водной толщи в атмосферу (испа-
рение); 
из воды на территорию окружающих 
наземных экосистем — например, в 
связи с вылетом имаго (т. е. взрослой 
стадии) тех насекомых, у которых ли-
чиночная стадия проходит в воде; или 
благодаря жизнедеятельности тех ви-
дов птиц, которые питаются водными 
организмами, изымая биомассу из 
водной экосистемы, но гнездятся на 
территории, окружающей водоем или 
водоток; 
выход из водоема земноводных, на-
чальные стадии онтогенеза (индиви-
дуального развития) которых прохо-
дят в воде.

Мельницы. 
Функциональные системы, которые раз-
рушают избыток органических веществ 
и расщепляют загрязняющие вещества. 
Выделяем следующие типы мельниц:  

молекулярная мельница внутрикле-
точных ферментативных процессов; 
мельница внеклеточных ферментов, 
находящихся в водной среде; 
мельница фотохимических процес-
сов, сенсибилизированных вещества-
ми биологического происхождения; 
мельница свободно-радикальных про-
цессов с участием лигандов биологи-
ческого происхождения. 

Источники энергии
В энергообеспечении биотических про-
цессов очистки участвуют фотосинтез, 
окисление автохтонной органики, окис-
ление аллохтонной органики и другие 
окислительно-восстановительные ре-
акции. Следовательно, используются 
практически все доступные источники 
энергии. Часть энергообеспечения осу-
ществляется за счет окисления тех самых 
компонентов (растворенное и взвешен-
ное органическое вещество), от которых 
система избавляется. Иными словами, 
энергетику процессов самоочищения 
можно сравнить с энергосберегающими 
технологиями. 

Самоочищение нередко связывает-
ся с окислением органических веществ 
аэробными организмами. Не менее 
важны и анаэробные процессы, энерге-
тика которых обеспечивается передачей 
электронов на акцепторы, отличные 
от кислорода. Анаэробная энергетика 
определяет метаболизм микроорганиз-
мов ряда сообществ: метаногенного 
(разрушение микроорганизмами орга-
нического вещества ведет к появлению 
метана), сульфидогенного (микробиаль-
ное разрушение органики приводит к 
появлению Н2S, Н2 и метана) и анок-
сигенного фототрофного сообщества 
(образуется SO4

2, H2S, водород и метан). 
Образовавшиеся при этом продукты да-
лее используются как субстраты окис-
ления организмами других сообществ, 
в том числе бактериями группировки, 
получившей название бактериального 

окислительного фильтра. Последний 
функционирует уже в аэробных усло-
виях и окисляет водород (водородные 
бактерии), метан (метанотрофы), NH3 
(нитрификаторы), H2S (серобактерии), 
тиосульфат (тионовые бактерии). 

Существенную роль играют бактерии, 
использующие в качестве акцептора 
электронов ионы металлов или ионы, 
содержащие металлы (Fe, Mn).

Основные группы
организмов

Микроорганизмы, фитопланктон, выс-
шие растения, беспозвоночные жи-
вотные, рыбы — это основные группы 
организмов, участвующие в самоочи-
щении водных экосистем и формиро-
вании качества воды. Каждая из этих 
групп участвует в более чем одном или 
двух процессах. 

В процессах самоочищения активно 
участвуют гетеротрофные аэробные бак-
терии. Роль бактерий далеко не ограни-
чивается этой группой микроорганиз-
мов. Представители многих других групп 
участвуют в деструкции органического 
вещества и самоочищении водоемов. 
Существенна также роль протистов, во-
дных грибов и близких им организмов.

Значение разнообразия микроор-
ганизмов, участвующих в деструкции 
биополимеров и системе самоочище-
ния, подчеркивается тем, что функцио-
нально взаимодополняющие друг друга 
микроорганизмы в бактериальных со-
обществах представлены филогенети-
чески удаленными друг от друга орга-
низмами.

БИОТЕХНОЛОГИИ

Исследовательская биостанция в районе Белого моря.
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Такой важный для самоочищения воды 
процесс, как фильтрация воды, осу-
ществляется представителями многих 
таксонов. Например, в составе мор-
ского планктона функцию тонких 
фильтраторов-нанофагов осуществляют
аппендикулярии (Appendiculariae), до-
лиолиды (подкласс Doliolida, класс Tha-
liacea), мелкие каляноиды (Calanoida), 
меропланктон (личинки) и другие бес-
позвоночные; функцию грубых филь-
траторов-эврифагов выполняют ойтоны 
(Oithona sp., Cyclopoida), онцеи (Oncaea, 
Cyclopoida), крупные каляноиды (Ca-
lanoida), эвфаузииды (Euphausiaceae).

Устойчивость экосистем

Надежность механизма самоочищения 
воды тесно связана с принципиально 
важной проблемой устойчивости экоси-
стем, что нередко обеспечивается дубли-
рованием многих компонентов системы. 
Например, фильтрационная активность 
беспозвоночных животных продубли-
рована: ее осуществляют две большие 
группы организмов — планктон и бен-
тос, причем со значительной скоростью. 
Кроме того, бентос дополнительно ду-
блирует деятельность постоянно пре-
бывающих в пелагиали зоопланктонных 
организмов, так как личинки многих 
бентосных фильтраторов ведут план-
ктонный образ жизни. 

В составе планктона имеются две боль-
шие группы многоклеточных беспозво-
ночных фильтраторов — ракообразные 
и коловратки, которые дублируют друг 
друга. Кроме того, есть еще одна боль-
шая группа организмов (простейшие) с 

несколько иным типом питания; про-
стейшие дополняют фильтрационную 
активность многоклеточных фильтрато-
ров (ракообразных и коловраток).

Другую группу важных процессов са-
моочищения — ферментативное раз-
рушение поллютантов — осуществляют 
бактерии и грибы, которые также дубли-
руют друг друга. Функцию окисления 
растворенной органики осуществляют 
почти все водные организмы, в той или 
иной степени способные к поглощению 
и окислению растворенного органиче-
ского вещества. 

Важный элемент надежности — са-
морегуляция комплекса организмов 
(биоты). Практически все организмы, 
активно осуществляющие процессы, ве-
дущие к самоочищению, находятся под 
двойным контролем организмов преды-
дущего и последующего трофического 
звена в пищевой цепи. Регулирующая 
роль организмов может эффективно ис-
следоваться с помощью ингибиторного 
анализа регуляторных взаимодействий в 
трофических цепях.

Среди разнообразия механизмов ре-
гуляции экосистемы значительную роль 
играют различные формы сигнализа-
ции, в том числе химические вещества-
носители информации или регулятор-
ных сигналов. Предлагается называть 
такие вещества экологическими хеморе-
гуляторами и экологическими хемоме-
диаторами. 

Надежность системы самоочищения 
воды в экосистеме обеспечивается мно-

жественностью процессов, слагающих 
эту систему и работающих в какой-то 
мере параллельно. Очищение воды и 
постоянное возобновление ее качества, 
в свою очередь, являются важнейшим 
элементом самоподдержания стабиль-
ности всей водной экосистемы. Бла-
годаря этому происходит постоянное 
восстановление нормального состоя-
ния местообитаний видов, входящих 
в экосистему, что  необходимо для 
стабильности экосистемы, ибо в воду 
постоянно поступают автохтонные и 
аллохтонные органические вещества, 
а также — вместе с водой притоков и с 
выпадающими из воздуха осадками и 
частицами — биогены с окружающей 
территории. Поэтому самоочищение 
воды для водной экосистемы такая же 
важная функция и основа стабильно-
сти, как репарация ДНК для систем 
наследственности, что дает основание 
рассматривать самоочищение воды как 
экологическую репарацию в водных 
экосистемах.

Антропогенные
воздействия

Система процессов самоочищения и 
формирования качества воды лабильна 
и легко перестраивается при изменении 
внешних условий, что затрудняет выяв-
ление общих закономерностей ее функ-
ционирования.

Экспериментальным путем был уста-
новлен важный элемент лабильности 

Исследовательская биостанция в районе Белого моря.

©
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lexander Sem
enov

Ферма по выращиванию мидий. Турция. 2009 год.
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процесса фильтрации воды беспозво-
ночными (моллюсками, коловратка-
ми). Степень эффективности «живых 
фильтров» зависит от сублетальных 
концентраций поверхностно-активных 
веществ, ПАВ-содержащих смесевых 
препаратов, тяжелых металлов (в их 
числе кадмий, свинец, ртуть) и некото-
рых других веществ. 

Было отмечено аналогичное действие 
и других поллютантов на моллюсков и 
фильтраторов зоопланктона, что сви-
детельствует об опасности снижения 
эффективности системы самоочище-
ния воды в условиях антропогенных 
воздействий на водные экосистемы 
(химического загрязнения водоемов и 
водотоков).

Общие тенденции

При обобщении особенностей функцио-
нирования биоты как фактора самоочи-
щения воды в водных экосистемах, вы-
являются следующие универсальные 
тенденции:

Наблюдаемая скорость конкретных 
процессов самоочищения во многих 
случаях не совпадает с максимально 
возможными скоростями. Так, ско-
рость фильтрации воды беспозво-
ночными животными регулируется и 
при повышении концентрации взве-
си в воде значительно уменьшается 
по сравнению с максимально воз-
можной.  

Максимальная диверсификация орга-
низмов-исполнителей основных фун-
кций в механизме формирования па-
раметров водной среды и ее самоо-
чищения. Практически все функции 
(выделение кислорода, окисление 
и трансформация РОВ, фильтрация 
воды и т. д.)  продублированы и осу-
ществляются многими видами дан-
ной экосистемы. 
Во многих случаях наблюдается мак-
симизация числа стадий на пути био-
генной миграции элементов в ходе 
функционирования биотических ме-
ханизмов формирования параметров 
водной среды и ее очищения. 
Синэкологическая кооперативность: 
многие процессы, вовлеченные в 
формирование параметров водной 
среды и самоочищение, осуществля-
ются с большей скоростью и с боль-
шей эффективностью благодаря со-
вместному участию двух и большего 
числа видов. 
Континуальность значимости биоты 
— значимость биоты непрерывно со-
храняется на высоком уровне во всех 
точках пространства, занятого во-
дной экосистемой, и во все моменты 
времени —  независимо от времени 
суток, сезона года и стадии сукцес-
сии.
Имеет место сочетание и сбаланси-
рованность взаимно противополож-
ных процессов: организмы одно-
временно выделяют и поглощают 

молекулы органических веществ, 
выделяют и поглощают кислород, 
выделяют и поглощают СО2, создают 
ВОВ (взвешенное органическое ве-
щество) и удаляют его из воды в ходе 
ее фильтрации и т. д. 

При осуществлении работ по фитореме-
диации или биоремедиации (основанной 
на использовании одного или несколь-
ких штаммов микроорганизмов) в той 
или иной мере сохраняется действие вы-
шеуказанных принципов, за исключени-
ем максимальной диверсификации ор-
ганизмов-исполнителей основных функ-
ций при очищении воды. 

При биоремедиации или фиторемеди-
ации основные биологические факторы 
воздействия на систему — сравнительно 
небольшое число видов микроорганиз-
мов или растения. Уменьшение числа 
видов организмов — основных игроков 
в системе может изменять эффектив-
ность очищения воды.

Фиторемедиация

В последние годы стал развиваться под-
ход к очищению загрязненных природ-
ных сред (почв, вод), называемый фи-
торемедиацией. Под этим понимается 
использование растений (прежде всего 
высших растений) для целей деконта-
минации среды, в которой эти растения 
выращиваются. 

Выделяется несколько (не менее 
пяти) видов фиторемедиации. Среди 
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Таблица 2. Фиторемедиационный потенциал некоторых водных растений

 ВИДЫ РАСТЕНИЙ ПОЛЛЮТАНТ ПРИМЕЧАНИЯ

Роголистник
Ceratophyllum demersum

Тяжелые металлы
Pb, Cd, Cu, Zn

в присутствии растений ускоряется снижение 
концентрации металлов в воде (данные получены 
совместно с Т. В.Шестаковой и В. А. Поклоновым)

Камыш Scirpus lacustris L., рогоз 
Typha angustifolia L., T. latifolia L.

нефть, нефтепродукты
в разложении и окислении углеводородов участвуют 
бактерии; возможна стимуляция выделениями 
макрофитов

Myriophyllum aquaticum перхлорат
начальная концентрация перхлората 21-26 мг/л 
(опыты автора совместно с учеными США)

Элодея Elodea canadensis Mchk. поверхностно-активные вещества 
(ПАВ)  и додецилсульфат натрия (ДСН)

суммарная нагрузка 4 мг/л (нагрузка распределена 
частями в течение 18 сут.) (опыты аспиранта Е. А. 
Соломоновой)

Рдест Potamogeton crispus L. додецилсульфат натрия (ДСН)
суммарная нагрузка 3,3 мг/л (нагрузка 
распределена частями в течение 8 сут.) (опыты 
аспиранта Е. А. Соломоновой)

Najas guadelupensis L. додецилсульфат натрия (ДСН)
суммарная нагрузка свыше 120 мг/л (нагрузка 
распределена частями в течение 168 сут) (опыты 
аспиранта Е. А. Соломоновой)

Sphagnum teres и S. angustifolium додецилсульфат натрия (ДСН) серия добавок по 2 мг/л 

макрофит OST-1 представители анионных
ПАВ и СМС

серия добавок ДСН и  СМС, различные нагрузки  
(опыты аспиранта Е. А. Соломоновой)

несколько видов макрофитов СМС
различные нагрузки, использовали СМС «Аист» 
(опыты аспиранта Е. А. Соломоновой)
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них — фитоэкстрация (phytoextraction), 
т. е. способность растений, водорослей, 
культур тканей растений секвестриро-
вать (sequester) токсичные элементы, 
включая металлы, путем поглощения 
или биосорбции (biosorption). Конта-
минированные организмы, например 
растения, изымаются из системы. В не-
которых случаях используется biomining 
— добыча полезных компонентов с ис-
пользованием фитоэкстракции. Ри-
зофильтрация (rhizofiltration) — это 
использование корней растений для 
адсорбции (to absorb) и иногда осажде-
ния (to precipitate)  контаминантов из 
загрязненных вод, фитостабилизация 
(phytostabilization) — использование 
толерантных растений для стабилиза-
ции контаминантов путем снижения 
биодоступности (bioavailability), фито-
деградация (phytodegradation) связана 
с вовлечением в процесс растений и ас-
социированных микроорганизмов для 
разрушения органических поллютантов, 
фитоволатилизация (phytovolatilization) 
протекает при участии растений для 
испарения (volatilize) поллютантов. Од-
нако этот список не исчерпывает всех 
возможных направлений применения 
фитотехнологий и фиторемедиации.

Новый метод рекуррентных добавок 
помогает исследовать фиторемедиа-
ционный потенциал водных растений. 
Метод был успешно апробирован на 
нескольких видах макрофитов (Elodea 
canadensis Mchk., Potamogeton crispus 
L., Najas gua-delupensis L. и др.).  При-
меры изучения фиторемедиационного 
потенциала растений представлены в 
таблице 2.

С использованием предложенного 
метода рекуррентных добавок аспи-
ранткой Е. А. Соломоновой было по-
казано, что растения E. canadensis вы-
держивали суммарную нагрузку ДСН 
4 мг/л (8 добавок по 0,5 мг/л, нагрузка 
распределена в течение 18 сут.) и по-
гибали при нагрузке 83 мг/л (10 доба-
вок по 8,33 мг/л за 19 сут.). Растения 
P. crispus выдерживали суммарную на-
грузку ДСН 3,3 мг/л (4 добавки по 0,83 
мг/л, нагрузка распределена в течение 8 
сут.) и погибали при нагрузке 33 мг/л (4 
добавки по 8,33 мг/л за 8 сут.).

Растения N. guadelupensis выдержи-
вали значительно более высокую на-
грузку свыше 120 мг/л (распределенную 
в течение 168 суток как 72 добавки по 
1,67 мг/л).

Гибель N. guadelupensis наблюдали 
при суммарной нагрузке 141,6 мг/л, 
распределенной в течение 39 суток как 
17 добавок по 8,33.

Опыты с использованием метода 
рекуррентных добавок вносят вклад 
в изучение толерантности водных ма-
крофитов и допустимых антропогенных 

нагрузок на модельные водные системы 
(микрокосмы).

Фиторемедиация — сложный ком-
плекс процессов, в которых наряду с 
водными растениями участвуют многие 
другие организмы, в том числе бакте-
рии и сложный комплекс организмов 
перифитона. По-видимому, в тех или 
иных случаях фиторемедиации суще-
ственную роль могут играть организмы, 
конкретная роль которых пока неясна 
или не изучена детально — такие, как 
грибы, цианобактерии, простейшие и 
другие группы организмов, входящие в 
биологическое сообщество водной си-
стемы.

Сейчас ведется разработка новой 
технологии очищения воды с исполь-
зованием результатов представленных 
исследований на водных растениях, уже 
получены результаты, готовые к приме-
нению на практике для доочистки вод, 
недостаточно очищенных другими, тра-
диционными методами.

Зооремедиация

Под этим термином предлагается пони-
мать использование функциональной 
активности животных с целью внесения 
вклада в деконтаминацию загрязненной 
среды.

Опыт исследований на беспозвоноч-
ных животных, которые фильтруют 
воду (фильтраторах), свидетельствует 
о существенной роли этих организмов 
в поддержании качества воды и очи-
щении ее от взвесей в природных и 
экспериментальных водных системах. 
Исследования по использованию ряда 
фильтраторов выявили существенный 
потенциал в удалении из воды взвесей. 
Была проведена оценка роли моллю-
сков в извлечении из воды (учитывая 
и изъятие взвесей)  металлов. Так, с 
учетом фильтрационной активности 

дрейссен Dreissena polymorpha в водо-
емах, молдавскими учеными академи-
ком И.  К. Тодерашем и профессором 
Е. И. Зубковой была сделана оценка 
изъятия из воды (учитывая  взвешенное 
в воде вещество) металлов на примере 
Кучурганского водохранилища. Выяв-
лена существенная роль двустворчатых 
моллюсков, и фильтраторов в целом, в 
изъятии из воды металлов.

Функциональная активность мол-
люсков и их вклад в самоочищение вод 
реализуется при очень существенном 
участии многих других организмов во-
дных экосистем. Моллюски образуют 
большое количество пеллет, которые 
вносят весомый вклад в формирование 
органического вещества донных осад-
ков. Это вещество служит кормовым 
ресурсом для сообщества микроорга-
низмов и многих донных организмов-
детритофагов. Все эти организмы также 
вносят вклад в очищение воды и водной 
экосистемы.

Теория полифункциональной роли 
организмов выявляет и систематизиру-
ет разностороннее участие практически 
всех основных групп организмов для 
очищения воды, что создает теоретиче-
скую базу для реабилитации водоемов и 
водотоков.

 В зависимости от того, какие группы 
организмов задействованы в работе по 
деконтаминации среды, эти направ-
ления работ могут носить название 
фиторемедиации, биоремедиации или 
зооремедиации — однако в любом слу-
чае действует комплексный, полифунк-
циональный биологический механизм. 
Учет по возможности более широкого 
круга процессов поможет более успеш-
ной реализации этих методов. Это не-
обходимо для обеспечения экологиче-
ской безопасности водных объектов, 
принимающих сточные воды, а также 
источников водоснабжения.
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