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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Изучение структуры и функционирования 

континентальных водоемов и водотоков в условиях воздействия абиотических и 
биотических факторов является одной из фундаментальных задач гидроэкологии 
(Алимов, 1991,2000; Богатев, 1994; Комулайнен, 2004). 

В условиях увеличивающейся антропогенной нагрузки, и как следствие, 
снижения самовосстанавливающей способности рек, донные сообщества являются 
наиболее объективным показателем в оценке состояния водотоков (Винберг, Алимов и 
др., 1977; Экологическое состояние.., 1996; Балушкина, 2002, Биоиндикация 
экологического.., 2007). Существуют обширные сведения о результатах исследований 
донных сообществ различных типов водоемов (Извекова, 1980; Беляков, 1983; 
Андренюк, 1994, Балушкина, 1997, Алексевнина, Преснова, 2001; Баканов, 2003; 
Домбровский, 2003 и др.). Наиболее полные исследования лотических систем с 
анализом индикаторной значимости донных организмов проведены для рек Волжского 
бассейна (Щербина, 1997; Перова, Щербина 2001; Зинченко 2006, 2008; Чертопруд, 
2007), тогда как изучению экологического состояния равнинных рек в их естественном 
состоянии в различных регионах России уделяется недостаточное внимание. 

Река Десна относится к разряду крупных незарегулированных равнинных рек 
Южного Нечерноземья с естественным режимом водопользования. Имеются 
отрывочные сведения о составе донной фауны нижнего течения р. Десны на 
территории Украины (Полищук, 1964; Шевцова и др., 2002). Однако до настоящего 
времени исследования сообществ макрозообентоса в качестве критерия экологического 
состояния р. Десны и ее притоков на территории Брянской области не проводились. В 
условиях длительного, интенсивного антропогенного воздействия особую актуальность 
приобретают исследования, связанные с определением методов диагностики 
экологического состояния бассейна реки Десны, основанных на индикации 
гидроэкосистем с акцентом на состояние сообществ макрозообентоса. 

Цель исследования - оценка экологического состояния р. Десны и ее притоков 
(в пределах Брянской области) по структуре и количественным показателям 
макрозообентоса в условиях антропогенной нагрузки. 

Задачи исследования: 
1. Определить видовой состав и распределение макрозообентоса р. Десны и 

ее притоков. 
2. Изучить сезонную и пространственную динамику видовой и 

количественной структуры бентоценозов.' . 
3. Оценить уровень загрязнения р. Десны и ее притоков на основе 

гидрохимического анализа воды и качества исследованных водотоков 
методами гидробиологического анализа. 

4. Выявить наиболее объективные биотические показатели, характеризующие 
состояния макрозообентоса р. Десны и ее притоков. 

5. Установить комплекс основных количественных характеристик 
макрозообентоса, зависящих от уровня антропогенного воздействия при 
проведении регионального экологического мониторинга водотоков. 
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Научная новизна. Впервые изучены состав, распределение, сезонная и 
многолетняя динамика структурных характеристик макрозообентоса равнинной реки 
Десны и ее притоков. Выявлены закономерности изменения видовой структуры 
сообществ макрозообентоса исследуемых водотоков при разнотипном антропогенном 
воздействии. Впервые установлены наиболее адекватные показатели оценки 
экологического состояния р. Десны и ее притоков. 

Теоретическое значение работы. Выполненные комплексные исследования р. 
Десны и ее притоков являются основой для разработки регионального 
гидробиологического мониторинга и проведения биоиндикационных исследований 
незарегулированных равнинных рек. Определена взаимосвязь между поллютантами и 
структурными характеристиками сообществ макрозообентоса р. Десны и ее притоков. 
Проведенные комплексные гидробиологические и гидрохимические исследования 
позволили установить эталонный водоток — р. Нерусса для проведения сравнительной 
оценки различных метрик определения качества равнинных рек. 

Практическая значимость результатов. Многолетние и сезонные исследования 
водотоков необходимы для выбора мероприятий по охране и рациональному 
использованию рек бассейна Десны с целью сохранения их биологических ресурсов. 
Результаты исследований являются базовыми для проведения паспортизации водоемов 
и водотоков региона. Полученные результаты могут быть использованы в учебном 
процессе вузов эколого-биологического профиля при разработке методических 
руководств, а также в работе природоохранных организаций при составлении 
региональных прогнозов экологического состояния водных объектов. 

Связь темы диссертации с плановыми исследованиями. Работа выполнена в 
соответствии с темой научных исследований кафедры экологии и рационального 
природопользования Брянского государственного университета имени акад. И.Г. 
Петровского «Биоразнообразие и состояние экосистем Неруссо-Деснянского полесья». 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на 
Международной научно-практической конференции «Естествознание и гуманизм» 
(Томск, 2005), Всероссийской научно-практической конференции «Социально-
экологические проблемы малого города» (Балашов, 2008), Международной научно-
практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы лесного 
комплекса» Брянской государственной инженерно-технологической академии (Брянск, 
2008), итоговых научных конференциях Брянского госуниверситета (Брянск, 2008, 
2009). 

Декларация личного участия автора. Работа выполнена на кафедре экологии и 
рационального природопользования БГУ. Все результаты получены лично автором на 
всех этапах работы: сборе и анализе материала, обосновании выводов, подготовке 
текста, написании научных статей и докладов, в том числе и в соавторстве. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Изменения донных сообществ участка р. Десны и ее притоков (в пределах 

Брянской области) определяются воздействием загрязнения, гидродинамическим 
режимом водотоков и биотопическими особенностями. 
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2. Качество вод р. Десны формируется в условиях многокомпонентного 

техногенного воздействия и эвтрофирования и характеризуется наличием 
специфических загрязнителей: формальдегидов, нефтепродуктов, фенолов, 
тяжелых металлов. 

3. Статистически достоверные различия между исследованными реками можно 
выявить в результате многомерного кластерного анализа по видовому 
разнообразию макрозообентоса. 

4. Оценка экологического состояния и качества воды исследованных водотоков 
выявила необходимость использования традиционных методов оценки качества 
вод (биотический индекс Вудивисса, индекс Балушкиной) и интегрального 
индекса (ИИЭС), которые дают наиболее адекватные результаты оценки 
состояния р. Десны и ее притоков. 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, в том числе 

четыре в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
Структура и объем диссертации. Работа изложена на 188 страницах, состоит 

из введения, 6 глав, выводов, списка литературы (240 источников, из которых 17 на 
иностранных языках), девяти приложений. Содержит 29 таблиц, 40 рисунков. 

Диссертант выражает глубокую признательность д.б.н., проф., зав. лаб. экологии 
малых рек ИЭВБ РАН Т.Д. Зинченко и д.б.н., проф. В.Б. Любимову за помощь при 
анализе собранного материала; старшему научному сотруднику лаборатории зоологии 
беспозвоночных Московского Государственного университета им М.В. Ломоносова 
к.б.н. Э.И. Извековой за консультации, поддержку и ценные советы, которые помогли 
при написании работы, а также сотрудникам лаборатории экологии малых рек 
Института экологии Волжского бассейна РАН за помощь и поддержку. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор литературы 
Обзор литературы посвящен индикаторной значимости макрозообентоса, 

приоритетности гидробиологических исследований в биологическом мониторинге 
водотоков, описаны процессы эвтрофикации, происходящие в результате 
антропогенного воздействия в реках и показана роль донных сообществ в 
самоочищающей способности водных экосистем. 

ГЛАВА 2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Физико-географическая характеристика района исследования 
Территория Брянской области имеет протяженность с запада на восток 270 км, с 

севера на юг 245 км. Ее площадь составляет 34.8 тыс. км2. Брянская область 
расположена в западной части Восточно-Европейской равнины. Поверхность области 
представляет собой слабоволнистую равнину с общим пологим склоном с северо-
востока на юго-запад (Ахромеев, 2001; Природные ресурсы.., 2007). 
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2.2. Гидрологические особенности исследуемых рек 
Равнинная река Десна - самая крупная река области, общая протяженность -

ИЗО км, является левым притоком р. Днепр. Исток находится в болотах южных 
склонов Смоленской возвышенности. Протяженность реки в пределах области -177 км, 
площадь водосбора - 413 км2. Ширина русла изменяется в пределах от 27 до 152-200 м, 
средняя глубина реки в межень составляет 3.2 м (на плесах - до 5-7 м, на перекатах - до 
1м). Р. Десна имеет неравномерный внутригодовой сток взвешенных наносов. 
Среднегодовой их расход составляет 1.2-2.4 кг/с (в апреле - до 15 кг/с). Среднегодовая 
мутность воды - 32 г/м3. Среднегодовой модуль твердого стока равен 5.5 т/км2 

(наименьший - 1.5 т/км2). За последние 30 лет общая минерализация воды в реке Десне 
увеличилась на 27%. Заболоченность бассейна составляет в среднем 1-6% (Природа.., 
2001). Основные характеристики водотоков приведены в тексте диссертации. 

Река Болва берет начало на южных склонах Смоленской возвышенности на 
территории Калужской области. Левый приток р. Десны. Русло в основном каменистое, 
имеются водоскаты. На отдельных участках берега песчаные, много отмелей. Площадь 
бассейна составляет 4.3 тыс. км , длина реки - 213 км. В пределах области площадь 
бассейна - 2.3 тыс. км2, длина реки - 92 км. Среднегодовой расход воды - 24.1 м3/с. 
Площадь водного сечения 41.6 м . Устьевой участок, протяженностью 17.5 км, 
находится в пределах городской черты г. Брянска. 

Река Снежеть имеет родниковое происхождение. Впадает в Десну на территории 
г. Брянска. Общая длина - 86 км, площадь бассейна составляет 1256 км2. Среднегодовой 
расход воды в устье реки 6.53 м3/с (в половодье - 31.3 м3/с, в межень - 3.14 м3/с). Общее 
падение реки 69 м, средний уклон равен 0.79%о. Коэффициент извилистости русла в 
среднем составляет 1.3. В верховье ширина реки составляет 1-4 м, в устье - до 40 м. 
Глубина изменяется от 0.2 до 2-5 м. Это один из быстротечных притоков р. Десны. 
Скорость течения на большей части реки варьирует от 0.3 до 0.5 м/с, местами достигая 
0.7-1.0 м/с. Среднегодовой расход воды в устье - 6.53 м3/с. Подъем уровня воды 
достигает 3.7 м, в среднем составляет 3.0 м (Природа.., 2001). 

Река Нерусса - левобережный приток р. Десны. Исток реки находится на 
территории Орловской области вблизи г. Дмитровск. Общая протяженность 185 км. В 
пределах заповедника «Брянский лес» и его охранной зоны река представлена нижним 
отрезком своего течения (147-169 м от истока), длиной около 22 км. Ширина русла 
изменяется от 15 до 45 м, глубина - 1.5 - 2.0 м (на ямах - 3-6 м). Русло реки песчаное. 
Скорость течения в половодье достигает 1.8 м/с, в межень - 0.4 м/с (Природные 
ресурсы.., 2007). 

2.3. Гидрохимическая характеристика исследуемых водотоков 
Изучение химического состава реки Десны и ее притоков под влиянием 

разнофакторного воздействия показало динамику основных гидрохимических 
параметров, характеризующих загрязнение р. Десны биогенными компонентами и 
органическим веществом (ОВ) (рис. 1). 

Участок выше города подвержен в основном диффузной нагрузке -
поверхностному смыву с сельхозугодий и дачных участков. Содержание органических 
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(по БПК5, по ХПК) и биогенных веществ соответствовало нормативам, установленным 
для рыбохозяйственных водотоков. 
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PIIC. 1. Динамика пространственного 
распределения в р. Десне химических 
ингредиентов ((ОВ), азота іпітріггного, 
азота аммонийного) за вегетационный 
период 2008 г. 

Отмечено незначительное превышение ПДКР весной и осенью, обусловленное 
поступлением органических веществ с водосборной территории. Содержание общего 
железа составило 2-4 ПДК. Постоянное превышение общего железа является 
естественным и объясняется химической эрозией осушаемых торфяников. 

Участок р. Десны в черте города принимает сточные воды промышленных 
предприятии и очистных сооружений г. Брянска, в связи с чем концентрация 
анализируемых ингредиентов в отдельные сезоны [в период весеннего половодья 1.15-
2.5 ПДКр по БПК5 (ст. 5, 6, 7), в 1.1- 2.14 ПДКР по ХПК; в летнюю межень 5 ПДКР, 
осенью 7.5 ПДКР азота нитритного; 1.17-2.5 ПДКР азота аммонийного (ст. 5, 6, 7), 2.9 -
8.5 ПДК общего железа], существенно возрастала (рис. 1). Установлены превышения 
содержания специфических загрязняющих веществ - нефтепродуктов (1.4-1.6 ПДК), 
формальдегида (1.2-1.4 ПДК), фенолов (3-5 ПДК), а также тяжелых металлов (медь, 
свинец, марганец - 2.5-10 ПДКР). 

Гидрохимические характеристики участка ниже города определяются объемом 
транзитного переноса водными массами загрязняющих веществ с выше 
расположенного участка р. Десны, р. Болвы, основными из которых являются 
лабильное органическое вещество (по БПК5, по ХПК), общее железо, азот нитритный, 
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нефтепродукты, формальдегиды и тяжелые металлы (медь, свинец и марганец), а 
также р. Снежеть, в которой при достаточно высокой скорости течения (0.7-1.0 м/сек) 
отмечено превышение установленных нормативов ПДКР для общего железа, 
органического вещества (по БПК5), азота нитритного, формальдегидов, меди и 
марганца. 

В различные годы качество вод реки Десны изменяется от III класса (вода 
«умеренно-загрязненная») до ГѴ класса - («загрязненная») (табл. 1). 

Таблица 1 - Гидрологическая характеристика и оценка качества р. Десны 
и ее притоков по ИЗВ 

Река 

1 
Десна 
(ст. 1-4) 

Десна 
(ст. 5-7) 

Десна 
(ст. 8-10) 

Площадь 
водо
сбора, 

тыс. км2 

2 

88.9 

Длина, 
км 

3 

ИЗО 

Скорость 
течения, . 

м/с 

4 
0.4-0.7 

0.3-0.4 

0.3-0.5 

Объем 
стока, 

км 

5 

4,7* 

Качество воды 
Загрязняющие 
компоненты 

6 
OB,N-N02,Fco6iu,, 
ТМ (Zn) 

OB, Fe общ., N-N02, 
N-NH4, формальдегиды, 
нефтепродукты, фенолы, 
ТМ (Си, РЬ, Мп) 

Feo6ui.,OB,N-N02, 
N-NH4, нефтепродукты, 
фенолы, ТМ (Си, РЬ, Мп) 

Год 

7 
2006 

2007 

2008 

ИЗВ 

8 
2.37 

1.75 

1.64 

Класс 
качеств 

а 
9 
IV 

111 

Ш 

притоки р. Десны 
Болва 

Снежеть 

Нерусса 

4.3 

1.2 

5.6 

213.0 

86.0 

185.0 

0.3-0.4 

0.4-1.0 

0.4-0.7 

0.75 

0.21 

0.60 

Feo6ui.,OB,N-N02, 
нефтепродукты, 
формальдегиды, ТМ (Си, 
РЬ, Мп) 
OB,Fco6iu.,N-N02, 
формальдегиды, ТМ (Си, 
Мп) 
ОВ (БПК5), Fe общ., ТМ 
(Мп) 

2006 
2007 
2008 

2006 
2007 
2008 
2006 
2007 
2008 

2.74 
1.21 
1.63 

1.98 
1.26 
1.23 
0.57 
0.89 
0.64 

IV 
111 
III 

III 
III 
111 
11 
И 
11 

Примечание: OB - органическое вещество (по БПК5, ХПК); ТМ - тяжелые металлы. 

В р. Нерусса отмечено незначительное превышение концентрации органического 
вещества (по БПК5), общего железа и марганца (табл. 1). 

Воды реки классифицируются как «чистые», что при проведении 
соответствующих природоохранных мероприятий позволяет в дальнейшем отнести 
реку к категории эталонных водных объектов, особенно в пределах территории 
заповедника «Брянский лес», подтверждением чему служит состояние сообществ 
макрозообентоса исследованного участка реки. 
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом для исследований послужили образцы макрозообентоса за период 
2006-2008 гг. в реке Десна и ее притоках. Район исследования включает среднее 
течение р. Десны (от п. Жалынец до г. Трубчевска), нижнее течение рек Болвы, 
Снежеть и Неруссы (рис. 2). Районы исследования определялись с учетом особенностей 
гидрологического режима и степени антропогенной нагрузки. При отборе образцов 
макрозообентоса на всех участках и станциях рек одновременно измеряли 
гидрологические и гидрохимические характеристики. Химический анализ воды 
осуществлялся в аккредитованных гидрохимических лабораториях «Центра гигиены и 
эпидемиологии в Брянской области». 

Структура и объем гидробиологического материала составили 250 образцов 
зообентоса, отобранные на 24 станциях на различных участках реки Десны и ее 
притоков с мая по октябрь 2006 - 2008 гг. Количественные пробы макрозообентоса 
отбирали закидной драгой (ширина 25 см) и дночерпателем Петерсена ( 1/40 м ) на 2-3 
точках. Отбор качественных образцов бентоса осуществляли гидробиологическим 
скребком (длина ножа 20 см), а также путем смыва организмов с камней и гравия. 
Пробы промывали через капроновый газ № 23 и фиксировали 4% р-ром 
формальдегида. Моллюсков фиксировали 70%-ым этанолом. Обработку материала 
проводили с использованием общепринятых методов (Руководство по методам..., 1983; 
Методика изучения..., 1975, Методические рекомендации..., 1983; Руководство по 
гидробиологическому ..., 1992). Список видов макрозообентоса исследованных 
водотоков составлен в соответствие с каталогом фауны беспозвоночных внутренних 

Рис. 2. Карта-схема станций отбора 
проб р. Десны и ее притоков 

П - станции отбора проб; 
• - воздействие загрязнения; 

^ населенные пункты. 
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водоемов Европы (Limnofauna Europaea, 1978 и определителей пресноводных 
беспозвоночных..., 1999; 2001; 2004). Для оценки структуры бентоса использовали 
показатели численности, биомассы, числа видов, соотношения различных 
таксономических групп донных животных; индексы доминирования (D) (Палий, 1961; 
Kownacki, 1971) и видового разнообразия Шеннона (Н) (Shannon, Weaver, 1949). 

Оценку качества исследованных водотоков осуществляли с использованием 
биотического индекса Вудивисса (Woodowiiss, 1964), олигохетного индекса Гуднайта и 
Уитлея (Goodnight, Whitley, 1961), хирономидного индекса Балушкиной (К) (Балушкина, 
1987) и интегрального показателя (ИИЭС) (Зинченко, Выхристюк и др., 2000; Зинченко 
и др., 2001; Гелашвили, Зинченко и др., 2002). Статистическая обработка материала 
выполнена с использованием пакетов программ: Microsoft Excel 2003, Statistical graphics, 
1993, Statistica 6.0. 

ГЛАВА 4. ВИДОВОЙ СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА МАКРОЗООБЕНТОСА р. 
ДЕСНЫ И ЕЕ ПРИТОКОВ ПРИ АНТРОПОГЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Фауна макрозообентоса р. Десны и ее притоков представлена 195 видами и 
таксонами. Ведущей по видовому составу группой организмов являются двукрылые 
(71 вид), среди которых доминируют хирономиды. Выявлено, что динамика видового 
состава и количественных показателей макрозообентоса обусловлена 
гидрологическими особенностями различных участков р. Десны и степенью 
антропогенного воздействия. 

Наибольшее фаунистическое богатство донных сообществ отмечено на участке р. 
Десны выше города (130 видов и форм), представленное личинками амфибиотических 
насекомых (Diptera, Ephemeroptera, Trichoptera). 

Исследование участка реки в черте города выявило снижение числа видов 
макрозообентоса (60 видов и форм). Из состава донных сообществ исчезают личинки 
веснянок, ручейников, ракообразные, которые являются наиболее чувствительными к 
загрязнению реки городскими сточными водами и стоками промышленных 
предприятий. 

На участке р. Десны, расположенном низке города, в составе бентофауны 
обнаружено 66 видов и таксонов донных организмов, основу которых составляют 
личинки хирономид, прочих двукрылых и ракообразные. Возрастание видового состава 
донных организмов объясняется снижением антропогенной нагрузки (на расстоянии 35 
км от города), и биотопическим разнообразием исследованного участка реки. В 
диссертации приведены табличные данные динамики видового состава 
макрозообентоса притоков р. Десны. 

Многомерный кластерный анализ бентоса на основе индекса видового сходства 
Съеренсена выявил разбиение водотоков на 4 кластера (рис. 3). 

Четко обособлен первый кластер, объединяющий участки рек (Н1-Д1), 
находящиеся на значительном удалении от города, имеющие высокую скорость 
течения и биотопическое разнообразие. Донная фауна в них представлена реофильным 
сообществом. Второй кластер объединяет сообщества участков песчано-каменистых 
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грунтов (Д2 - НЗ) с преобладанием псаммо- и литореофильных комплексов бентоса. 
Третий кластер - станции реки Десны, находящиеся в черте и ниже города Брянска (Д5, 
Д7, Д8, Д9, Д6), т.е. в зоне антропогенного воздействия. Видовой состав данного 
кластера представлен лимнофильным бентоценозом. Четвертый кластер образован 
устьевыми участками притоков, находящихся в зоне подпора и участком р. Десны 
выше города (Д4-Н6). Сообщества макрозообентоса формируют представители 
реофильно-лимнофилыіых ценозов бентоса. Дендрограмма довольно четко отражает 
ранжирование донных сообществ при антропогенном воздействии в условиях 
гидрологических особенностей исследованных водотоков. 

Одиночное присоединение 
Евклидовы расстояния • 

. Д10 Д6 Д8 Д5 Н2 НЗ Н5 СЗ Н1 С1 БГ Д4 Д9 Д7 ДЗ С2 Б2 Н4 Д2 Б1 Д1 

1'ис. 3. Дендрограмма объединения водотоков бассейна р. Десны в кластеры, 
полученная с использованием многомерного кластерного анализа методом У орда (станции 
Д1 - Д4 - па р. Десна, находящиеся выше города, ст. Д5 - Д7 - в черте города, ст. Д8 - Д10 -
ниже города; ст. Б1 - Б4 - на р. Болва; ст. С1 - С4 - на р. Снежеть; ст. Ш - Н6 - на р. 
Нерусса). 

ГЛАВА 5. СТРУКТУРА, СЕЗОННАЯ И МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА 
СООБЩЕСТВ МАКРОЗОБЕНТОСА р. ДЕСНЫ И ЕЕ ПРИТОКОВ 

Динамика количественных показателей и распределения доминирующих видов 
макрозообентоса р. Десны обусловлены влиянием абиотическими факторов и 
гидрологическими особенностями водотока. 

В пространственной динамике количественных составляющих макрозообентоса 
р. Десны максимальные показатели численности выявлены на участке выше города, 
достигая пика в 2008 г. - 4078 экз./м2 за счет реофильных личинок хирономид, доля 
которых составляла 69.8% от общей численности (рис. 4). Основной вклад в общую 
биомассу, значение которой за весь период исследования было наибольшим на этом 
участке - 12.27 г/м2, вносят пиявки (18.7%), личинки хирономид (18.6%), ручейники 
(14.6%) и моллюски (13%) (рис. 5). Структурное разнообразие сообществ 
макрозообентоса и высокие величины численности и биомассы свидетельствует о 
наиболее благоприятных условиях обитания гидробионтов на участке реки Десны 
выше города. 
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выше город ниже выше город ниже выше город ниже 
города города города города города города 

Н олигохеты ЕО моллюски ЕЗ поденки 
1 gjygejwHKti И хироношщы _ J®_прочие дв^крыдьіе ; 

Рис. 4. Пространственная динамика соотношения численности таксономических 
групп макрозообентоса р. Десны в 2006-2008 гг. 

Рис. 5. Пространственная динамика соотношения биомассы таксономических 
групп макрозообентоса р. Десны в 2006-2008 гг. 

Доминирующими (по численности) видами в составе макрозообентоса на этом 
участке р. Десны были организмы разных экологических комплексов, в зависимости от 
отношения к содержанию кислорода, скорости течения, биотопической 
приуроченности: фитофильные личинки хирономид Orthocladius oblidens (Walk.) (d= 
35.7), пело- и псаммофильные Paralanytarsus intricatus (Goetgh.) (d= 21.1), Chironomus 
imiratemis Ryser (d= 33.2), реофильные хирономиды Prodiamesa olivacea Mg. (d= 20.8) 
и олигохеты Nais communis Piguet (d= 41.5), а также ручейники Psychomyia pusilla 
(Fabr.) (d= 18.4). 

Многолетние структурные изменения макрозообентоса участка в черте города 
характеризуются сменой доминантов. Структура бентоценоза представлена 
олигохетным комплексом. Так, в донных сообществах 2006 г. было отмечено 
характерное увеличение численности бентоса за счет полисапробных пелофильных 
олигохет, связанное с высоким содержанием ОВ, в сравнении с участком реки выше 
города. Была зарегистрирована максимальная численность олигохет - 2878 экз./м2, 
составляющих 84.9% общей численности бентоса (рис. 4). Общая биомасса, по 
сравнению с выше расположенным участком, была в 2 раза ниже за счет сокращения 
доли моллюсков-фильтраторов. Лишь в 2007 г. отмечена тенденция к доминантности 
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личинок хирономид (55.1%), устойчивых к загрязнению, например Chironomus 
plumosus (L.), Chironomus dorsalis (Mg.). Из состава «мягкого» бентоса в различные 
годы выпадают почти все представители энтомофауны, за исключением личинок 
хирономид. Снижение общей численности гидробионтов в 1.2-1.8 раза на участке реки, 
расположенном в черте города, по сравнению с участком выше города, прослеживалось 
в течение всего периода исследований. Значения индекса видового разнообразия 
Шеннона (Н), рассчитанные по численности видов, снижаются в 1,7-2 раза (в среднем 
от 3.15 до 1.69 бит/экз.). Доминирующий ценоз представлен олнгохетами 
тубифицидного комплекса Tubifex tubifex (Miill.) (d=39.3), Limnodrilus hoffmeisteri Clap. 
(d= 30.7), Limnodrilus claparedeanus Ratzel (d= 35.1). 

На участке р. Десны, расположенном пиже города, вклад олигохет в суммарную 
численность макробентоценоза остается по-прежнему довольно высоким - 79.3%. 
Отмечено значительное развитие личинок хирономид. Показатели численности и 
биомассы бентоса были примерно в 2 раза больше в сравнении с участками, 
расположенными выше по течению реки. Исключение составляет 2006 г., когда 
численность гидробионтов сократилась в 1.2 раза (по сравнению с городским участком 
реки) и составила 2792 экз./м2 за счет снижения доли олигохет (рис. 4). Однако 
отмечен рост биомассы бентоса за счет личинок хирономид - (34.47% - 64.5%) и 
моллюсков - (29.73 - 30.5%). Наиболее высокая биомасса крупных моллюсков Шіо 
pictorum (L.) - 2.4 г/м2 (30.5%) была отмечена в 2006 г. (рис. 5). В 2007 - 2008 гг. нами 
было отмечено дальнейшее структурное разнообразие бентоса, когда было выявлено 
возрастание биомассы оксифильных личинок ручейников (12.3-13.15%). Доминантный 
комплекс представлен пело- и фитофильными хирономидами и моллюсками: 
Endochironomus impar (Walk.) (d= 27.4), Eukiejferiella sp. (d= 26.5), Lipiniella araenicola 
(Shilova) (d= 22.6), Viviparus viviparus (L.) (d=28.9). 

В сезонной динамике численности макрозообентоса различных исследованных 
участков р. Десны прослеживался летний максимум бентонтов - 3233 экз./м2 на участке 
реки, расположенном выше города (рис. 6). 

В донных сообществах этого района доля личинок хирономид составила свыше 
60% (рис. 7). Массовыми были эврибионтные хігрономиды Paratendipes albimanus 
(Mg.) и Paracladius conversus (Walk.). 

Численность ручейников Psychomyia pusilla (Fabr.) и поденок Nigrobaetis sp. 
была невысока - 91-103 экз./м2 , но их доля в районе исследований выше города 
составила 3% в сравнении с другими участками, где эти реофильные и чистоводные 
таксоны были единичными или не были отмечены в бентосе (рис. 7). 

Весной доля хирономид на разных участках составляла 56.8-64.04% от общей 
биомассы макрозообентоса. Наблюдается осеннее снижение видового состава, 
численности и биомассы макрозообентоса. Отмечена смена доминантов в составе 
бентосных сообществ. Лидирующей группой на участке реки в черте г. Брянска были 
олигохеты 1233 экз./м2 (58.96%), среди которых преобладали как пелофильные, так и 
фитофильные Chaetogaster limnaei Bretch., Tubifex tubifex (Milll.), Nais bretscheri Mich. 
виды. 
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Рис. 6. Сезонная динамика численности Рис. 7. Динамика численности основных 
макрозообентоса р. Десны групп макрозообентоса р. Десны в период 

летней межени (2008 г.) 

Основной вклад в общую биомассу макрозообентоса р. Десны вносят моллюски. 
Из них представители Euglesa acuminata (Cless. in West.) и Sphaerium corneum (L.) 
преобладали на участке реки в черте города Брянска. Их биомасса летом превышала 
18.5 г/м , что составляет 93.67% от общей биомассы бентоса - 19.75 г/м2 (рис. 8,9). 

Весной и осенью помимо моллюсков преобладали также пиявки Herpobdella 
stagnalis (L.) (20.81 - 59.26%) и хирономиды Paratendipes albimanus (Mg.), Lipiniella 
araenicola (Shilova) (11.63% - 28.75%). 

V VI VH VDI IX X 

H Выше города (ст. 1-4) Ш В черте города (ст. 5-7) 
I О Ниже города (ст. 8-10) 

Рис. 8. Сезонная динамика биомассы макрозообентоса р. Десны 

Рис. 9. Динамика биомассы основных групп макрозообентоса р. Десны в период летней 
межени (2008 г.) 
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Структура макрозообентоса и динамика количественных показателей малых 

рек - притоков р. Десны формируется под воздействием таких факторов, как 
биотопическое разнообразие, скорость течения, а также антропогенное воздействие. 

Наибольшие количественные показатели донных организмов были отмечены 
для сообществ макрозообентоса наиболее чистой, по комплексу гидрохимических 
показателей, р. Неруссы. Численность бентонтов составила 4612 экз./м% биомасса 
11.1 г/м2. Индекс видового разнообразия Шеннона (Н) имел высокий показатель 3.84 
бит/экз. (табл. 2). 

В бентоценозах р. Нерусса, как по численности, так и по биомассе, лидируют 
личинки хирономид, составляющие 74.24% от общей численности и 43.24% от 
общей биомассы бентоса. Доля моллюсков в общей биомассе составляет 18.64%, 
ручейников - 15.94% (табл. 2). В таблице приведены среднемноголетние 
количественные показатели макрозообентоса притоков р. Десны, показывающие 
аналогичную тенденцию годовой динамики численности и биомассы основных 
таксонов макрозообентоса. 

Таблица 2 - Среднемноголетние показатели численности (N, экз. /м2, %), биомассы 
(В, г/м2, %) сообществ макрозообентоса притоков р. Десны (русло и прибрежье) 

Таксоном. 
группа 

] 
Oligochaeta 
Mollusca (без 
крупных) 
Crustacea 
Hirudinea 
Plecoptera 
Ephemcroptera 
Trichoptcra 
Odonata 
Heteroptera 
Coleoptcra 
Chironomidac 
Прочие Diptcra 
Прочие" 
Всего 
Индекс 
видового 
разнообразия 
Шеннона (Н) 

р. Болва 
N 
2 

1375 

67 

2 
5 
0 

34 
18 
6 
7 
3 

988 
13 
15 

2533 

2.1 

% 
3 

54.28 

2.64 

0.078 
0.19 

0 
1.34 
0.71 
0.24 
0.27 
0.12 
39.0 
0.51 
0.59 

В 
4 

0.82 

0.25 

0.01 
0.07 

0 
0.03 
0.54 
0.09 
0.08 
0.005 
0.86 
0.02 
0.007 
2,78 

% 
5 

29.5 

8.99 

0.36 
2.52 

0 
1.08 

19.42 
3.23 
2.87 
0.18 

30.93 
0.72 
2.52 

р. Снсжеть 
N 
6 

1882 

92 

I 
1 
6 

59 
35 
35 
2 
0 

1453 
10 
28 

3579 

2.67 

% 
7 

52.58 

2.57 

0.03 
0.03 
0.17 
1.65 
0.97 
0.87 
0.056 

0 
40.59 
0.28 
0.78 

В 
8 

1.54 

0.34 

0.008 
0.01 
0.02 
0.04 
0.63 
0.40 
0.01 

0 
1.16 
0.03 
0.01 
3,98 

% 
9 

38.69 

8.54 

0.20 
0.25 
0.50 
1.00 

15.83 
10.05 
0.25 

0 
29.14 
0.75 
0.25 

р. Нерусса 
N 
10 

351 

283 

12 
46 
23 

287 
82 
17 
9 
12 

3424 
41 
25 

4612 

3.84 

% 
11 

7.61 

6.13 

0.26 
0.99 
0.49 
6.22 
1.78 
0.37 
0.19 
0.26 
74.24 
0.88 
0.54 

В 
12 

0.28 

2.07 

0.31 
0.64 
0.15 
0.26 
1.77 
0.40 
0.05 
0.03 
4.80 
0.33 
0.01 
11,10 

% 
13 

2.52 

18.64 

2.79 
5.76 
1.35 
2.34 
15.94 
3.60 
0.45 
0.27 
43.24 
2.97 
0.09 

Анализ динамики численности и биомассы донных сообществ притоков р. 
Десны в течение вегетационного периода показал, что в период весеннего половодья 
значения численности бентоса были минимальны. 

Биомасса на всех участках была также невелика, за исключением р. Неруссы, 
где биомасса составляла 3.91 г/м2, что в 1.5 раза выше, чем в других притоках. 



16 
В период спада воды (летняя межень) отмечалось увеличение численности и 

биомассы пелофильных таксонов за счет личинок хирономид (pp. Нерусса, Болва) и 
олигохет (р. Снежеть). Осенью наблюдалось обеднение бентоценозов и сокращение 
количественных показателей. 

Доминирующими по численности в притоках являются фитофильные 
таксоны: в р. Нерусса - личинки хирономид Parachironomus vitiosus Goetgh. (d= 
40.3), Polypedilum albimanus (Mg.) (d= 39.8), моллюски Sphaerium nitidum Cless. (d= 
29.5), Viviparus viviparus (L.) (d= 28.0), поденки Ephemera Urteata Eaton (d= 15.8) и 
олнгохеты Slylaria lacustris (L.) (d= 35.0). Велика роль ручейников, индикаторов 
чистой воды, Hydropsyche angustipennis Curt. (cd=33.9), численность которых 
превышает таковую в реках Болва и Снежеть в 2.5-4 раза (табл. 2). 

Иная структура дошіых сообществ в реке Болва. Доминирующий ценоз 
представлен пелофильными олигохетами: Tubifex tubifex (Mull.) (d= 22.7), Nais 
elinguis (Mull.) (cd= 20.4) и Limnodrilus hoffmeisteri Clap. (d= 18.4). 

В реке Снежеть помимо олигохет Potamothrix sp. (d=32.8), Tubifex tubifex 
(MtUl.) (cd= 31.7), численность которых велика (1882 экзѴм2) (табл. 2), среди 
доминантов отмечены также и реофильные личинки хирономид Diamesa sp. (d= 
25.3), Prodiamesa olivacea (Mg.) (d=20.2). 

Таким образом, высокая скорость течения р. Снежеть обусловливает развитие 
комплекса гидробионтов с доминированием реофилъных личинок хирономид, 
индикаторов чистой воды, тогда как донные сообщества р. Болвы представлены 
лимнофильной группой гидробионтов, с преобладанием пелофильных таксонов, 
характерных для малопроточных, заиленных равнинных рек. Показано, что реакция 
сообществ на изменение условий среды в реках адекватна комплексу 
воздействующих, факторов и выражается в изменении обилия и видового состава 
популяций. Так, наши исследования показали, что из всех исследуемых притоков р. 
Десны лишь р. Нерусса характеризуется как река «чистая», где таксоны донных 
сообществ имеют высокие величины численности и биомассы и видового 
разнообразия, что является показателем определенной устойчивости речных систем 
в их естественном состоянии. 

ГЛАВА 6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИССЛЕДУЕМЫХ ВОДОТОКОВ 
МЕТОДАМИ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Для экологической оценки состояния р. Десны и ее притоков приводятся 
расчетные данные и анализ различных индексов (метрик), широко используемых для 
оценки качества воды и экологического состояния водных объектов в Европейской 
части России. Используемый нами интегральный индекс экологического состояния 
(ИИЭС), впервые предложенный ранее для равнинных малых и средних рек Волжского 
бассейна, модифицирован нами с применением региональных загрязняющих 
ингредиентов и их параметров. Наиболее загрязненный участок р. Десны выявлен в 
пределах городского территориального комплекса (ст. 5-7), где качество воды 
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изменяется в интервале от III класса (вода «умеренно-загрязненная») до V класса (вода 
«грязная»). Это связано с поступлением загрязняющих веществ со сточными водами 
промышленных предприятий и очистных сооружений города (табл. 3). По показателю 
индекса экологического состояния участок р. Десны, расположенный выше города 
(ст. 1-4), относится к зоне экологического благополучия (ИИЭС = 3.1-3.5), участок в 
черте города и ниже города - к зоне экологического кризиса (ИИЭС=2.2-2.85) (табл. 
3). 

Таблица 3 - Основные гидробиологические показатели, 
определяющие качество воды р. Десны и ее притоков 

Река 

1 
Десна 

ст. 

2 
1-4 
5-7 

8-10 

А 
знач. 

3 
18.1-37.9 
45.2-84.8 

21.68-60.1 

класс 

4 
І-Ш 
11-Ѵ 

I-1V 

БИ 
знач. 

5 
6-9 
2-5 

3-6 

класс 

6 
П-Ш 
ш-ѵ 

ш-ѵ 

н 
знач. 

7 
1.7-3.4 
0.63-
1.7 

1.2-3.0 

класс 

8 
ІІ-ГѴ 
Ш-Ѵ 

ІІ-ІѴ 

К 
знач. 

9 
0.75-3.8 
5.4-7.5 

3.4-6.8 

класс 

10 
1-U 
11-111 

ІІ-Ш 

ИИЭС 
знач. 

11 
3.1-3.5 
2.2-2.35 

2.5-2.85 

класс 

12 
ЗОЭБ 
ЗЭК 

ЗЭК 
Притоки 

Болва 

Снежеть 

Нерусса 

1-5 

1-4 

1-6 

31.9-72.3 

27.0-69.8 

12.9-25.5 

11-V 

1-IV 

HI 

3-7 

4-7 

6-Ш 

н-ѵ 

11-ІѴ 

І-ІІ 

0.8-2.3 

1.3-2.9 

2.2-3.2 

Ш-Ѵ 

11-ІѴ 

І-ІІ 

1.0-7.4 

1.0-5.0 

0.44-0.84 

l-III 

Ml 

1 

2.15-3.5 

2.5-3.05 

3.25-3.55 

ЗЭК-
ЗОЭБ 
ЗЭК-
ЗОЭБ 
ЗОЭБ 

Примечание: А — индекс Гуднайта-Уитлея, БИ - биотический индекс Вудивисса, Н - индекс 
видового разнообразия Шеннона, К - хирономндгый индекс Балушкиной, 
ИИЭС - интегральный индекс экологического состояния, ЗОЭБ - зона относительного 
экологического благополучия, ЗЭК - зона экологического кризиса 

Среди притоков р. Десны низкое качество воды выявлено для рек Болва и Снежеть, 
где качество вод меняется от III класса (вода «умеренно-загрязненная») до V класса (вода 
«грязная») и от II класса («относительно чистая») до IV класса («загрязненная») (табл. 3). 
Рассчитанный индекс экологического состояния воды pp. Болвы и Снежети 
варьировал в пределах от 2.15 до 3.5, т.е. от зоны «относительного экологического 
благополучия» на отдельных станциях до зоны «экологического кризиса». 

Воды р. Нерусса характеризуются как «очень чистые» и «чистые» (II класс), 
что позволяет отнести данный участок водотока к категории фоновых и 
использовать в биомониторинге равнинных водотоков бассейна р. Десны в качестве 
эталонного водного объекта. Расчетные величины индекса экологического 
состояния (ИИЭС) находятся в пределах 3.25-3.55, позволяя исследованный участок 
водотока отнести к зоне «относительного экологического благополучия» (табл. 3). 

В результате проведенного корреляционного и дисперсионного анализа были 
определены биологические показатели, наиболее значимые, и в полной мере 
отражающие тенденции изменения антропогенных факторов. Это такие показатели, 
как общая численность макрозообентоса, численность олигохет, биомасса 
хирономид, индекс Вудивисса и индекс Балушкиной. 
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Для установления связи между биологическими и гидрохимическими 

параметрами, характеризующими качество р. Десны, был проведен регрессионный 
анализ (РА) (табл. 4), в ходе которого были получены уравнения множественной 
линейной регрессии. Уравнения регрессии объединяют 11 гидрохимических 
показателей (или абиотических факторов), которые наиболее существенно связаны 
со структурными показатели сообществ зообентоса. Например, численность и 
биомасса отдельных таксонов бентоса, а также интегральные критерии, 
характеризующие донные сообщества, связаны с комплексом таких показателей, как 
органическое вещество (по БПК5, по ХПК), азот аммонийный, азот гопритный, 
нефтепродукты, формальдегиды, железо общее, марганец, медь и свинец (габл. 4). 

Таблица 4 - Уравнения регрессии, показывающие зависимость биотических 
показателей (Y) от гидрохимических факторов (х) 

Отклику 
1 

Общая 
численность 
Численность 
олигохет 
Биомасса ' 
хирономид 
Индекс 
Вудивисса 
Индекс 
Балушкиной 

Уравнение регрессии 
2 

1) у = 31.6+6.56БПК5 + 2.92Fe + 7.3Мп 

2) у = 9.6 БПК5 +3.27 ХПК + 1425 
Р04

3 '-8.5 Си-4.02 
3) у = 0.61 + 2.6NKT - О.ббФорм. - 1.95РЬ 

4) у = 68.75 - 10.4 N02 ' -4.16Нефт. -8.3РЬ 

5) у = 6.25 + 2.0 NH/ + 1.7 N02 ' + 0.83 P04
J ' 

R2 

3 
0.99 

0.76 

0.85 

0.89 

0.87 

г 
4 

0.85 

0.71 

0.80 

0.75 

0.82 

S 
5 
1.2 

1.0 

1.7 

1.0 

1.5 

F 
6 

14.2 

10.5 

11.7 

9.1 

12.3 

P 
7 

0.001 

0.002 

0.001 

DO 

0.001 

Обозначения: R - коэффициент детерминации, г - множественный коэффициент корреляции, S - стандартное 
отклонение для остатков, F - критерий Фишера, р - сооветствующий ему уровень значимости 

Использованный нами анализ в определенной степени позволяет оценить 
связь комплекса абиотических показателей и структурных характеристик 
макрозообентоса при оценке экологического состояния и устойчивости водных 
экосистем. 

ВЫВОДЫ 

1. В исследованных водотоках р. Десны и ее притоков обнаружено 195 видов и 
таксонов макрозообентоса, относящимся к 9 классам. Фаунистическии состав 
макрозообентоса представлен амфибиотическими насекомыми (хирономиды - 60 
видов, ручейники - 20, поденки - 15, стрекозы - 10, клопы и жуки по 7 видов, 
веснянки - 2 ввда), моллюсками (двустворчатые - 13, брюхоногие - 11) и червями 
(олигохеты - 25, пиявки - 5). Среди притоков р. Десны наибольшее количество 
таксонов отмечено в донных сообществах р. Неруссы (143 вида и таксона рангом 
выше вида), представленных оксифильными и реобионтными формами. Река 
Нерусса является фоновым объектом при проведении мониторинговых 
исследований водотоков. 
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2. Сезонная динамика качественных и количественных показателей 

макрозообентоса характеризуется весенне-летним пиком численности и биомассы и 
снижением численности гидробионтов в последней декаде лета - начале осени, что 
связано со снижением видового богатства, сменой доминантов (личинки хирономид 
—» олигохеты) и особенностями жизненных циклов гидробионтов (преимущественно 
хирономид). 

3. Пространственная динамика сообществ макрозообентоса р. Десны 
обусловлена антропогенным воздействием и гидрологическими особенностями 
различных участков рек. Локально, на участках, расположенных в черте города и 
ниже по течению г. Брянска, установлено снижение видового богатства в 2 раза, 
общей численности и биомассы бентоса (в 1.2-1.8 раза), сокращение чувствительных 
к загрязнению видов (веснянок, поденок, ручейников). 

4. Воды р. Десны и ее притоков (pp. Болва и Снежеть) характеризуются как 
«умеренно-загрязненные» (III класс качества) и «чистые» в р. Нерусса (И класс 
качества), что подтверждается рассчитанными величинами ИЗВ. По комплексу 
гидробиологических показателей макрозообентоса наиболее загрязненные участки 
р. Десны установлены в черте г. Брянска, где вода в реке по качеству изменялась от 
«умеренно загрязненной» (III класс) до «грязной» (V класс). На участке, 
расположенном в 35 км ниже города, качество воды соответствовало классификации 
«вода умеренно загрязненная» (III класс) - «загрязненная» (IV класс), что 
обусловлено поступлением загрязняющих веществ со сточными водами 
промышленных предприятий и очистных сооружений г. Брянска. 

5. Негативное воздействие на структурные показатели макрозообентоса 
оказывают такие ингредиенты, как органическое вещество (по БПК5, по ХПК), азот 
аммонийный, азот нитритный, нефтепродукты, формальдегиды, железо общее и 
марганец, содержащиеся в воде и донных отложениях. 

6. Наиболее адекватными показателями оценки экологического состояния р. 
Десны и ее притоков являются: биотический индекс Вудивисса, интегральный 
индекс экологического состояния (ИИЭС) и хирономидный индекс Балушкиной. 
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