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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Изучение биоценозов малых рек необходимо для создания 

общей теории функционирования экологических систем, для расширения представлений 

о видовом разнообразии флоры и фауны водотоков, для принятия практических решении 

их по охране и рациональному использованию. Впадая в крупную реку, малые водотоки 

оказывают влияние на качество её вод, структурные и функциональные характеристики 

сообществ водных беспозво1Ючных. 

Объект наших исследований — зообентос - основополагающий и надежный пока-

затель для оценки качества воды и экологического состояния водотоков, источник ин-

формации об интенсивности антропоген[юп нагрузки на экологическуто систему водоёма 

(Абакумов, 1977;Винберг, 1977; Reis, Wohlenberg, 1992; и др.). 

Актуальность наших исследований обусловлена планами хозяйственного освоения Ки-

ровской области при недостатке данных по биологаческому режиму многочисленных малых 

рек бассейна р. Вятка, единствешюго не зарегулированного водотока Волжского бассейна 

Малые пртоки р. Вятка, главной водной артерии Кировской области, в шп^нсивно вовлека-

ются в промышленное, сельскохозяйственное и бытовое водопользование. Сегодня актуаль-

ными становятся проблемы j-MeTa и сохранения ввдового разнообразия, охраны и ращюналь-

ного использования водных и биологических ресурсов маяых рек (Концепция..., 1991). 

Цель II задами исследования 

Основная цель исследований - выявить обшие зако1юмерности фор\и1рования со-

обществ донных беспозвоночных в малых реках бассейна р. Вятка, испытывающих раз-

ную степень антропогенного воздействия; по структурным, количественным характери-

стикам и биоиндикационным показателям 30o6eirroca оценить качество вод п экологиче-

ское состояние водотоков. 

Поставленная цель определила необ.ходимость реше1И1я следующих задач; 

1. Выявить эколого-систематический состав зообентоса в малых реках бассейна 

Вятки (рр. Погибл1ща, Елховка, Ивкина), дать анализ географического распространения 

донной фауны. 

2. Класснф1Шировать сообщества донных беспозвоночных в исследованных реках, 

испытывающих разную степень антропогенного воздействия, оценить их видовое разно-

образие, основные структурные и количественные характеристики. 

3. Выяснить характер сезонных изменений доминирующих групп, численности и 

биомассы зообентоса на фоновых и контрольных станциях малых рек бассейна Вяткп. 

4. Продолжить биомониторинг зообентоса на р. Погиблица и получить дополни-

тельные биологические материалы для дальнейших наблюдений. 



5. Дать оценку качества вод исследованных рек по бмоиндпкацнонным показате-

лям донных беспозвоночных. Проанализировать корреляции структурных характеристик 

зообентоса и рассчитанных на их основе биотических индексов с гидрохимическими па-

раметрами и с показателями донных отложений. 

Научная новизна. Изложены новые материалы о видовом разнообразии донных 

беспозвоночных, дан а н а л т географического распространения фауны малых притоков р. 

Вятка. Раскрыты особенности сезонных изменений численности и биомассы зообентоса 

для фоновых и контрольных станций малых рек. Изучены количественные характеристики 

и выявлены основные закономерности формирования донных биоценозов в исследованных 

реках, испытывающих разную степень антропогенного воздействия. В донных биоценозах 

водотоков, не подверженных промышленному загрязнению, наблюдается наибольшее ви-

довое разнообразие донных беспозво1Ючных, основные доминирующие группы по числен-

ности и биомассе — личинки хирономид и других двукрылых, моллюски. В наиболее под-

верженных загрязнению участках рек отмечено снижение видового разнообразия зообенто-

са, по численности и биомассе доминируют личинки хирономид п олигохеты. 

В изучаемых малых равнинных водотоках бассейна Вятки впервые дифференци-

рованы сообщества донных беспозвоночных с доминирующими в них по встречаемости, 

численности и биомассе группами и видами зообентоса. Дополнен список видов беспо-

звоночных Вятского бассейна за счёт оригинальных сборов, и за счёт видовой идентифи-

кации тех гидробионтов, сведения о которых ранее в литературе были крайне незначи-

тельными. В малых реках бассейна Вятки выявлено 241 вид и форма беспозвоночных, из 

них 91 - указан для бассейна впервые. Максимальное число систематических групп и ви-

дов беспозвоночных найдено в реках, испытывающих небольшую степень антропогенрюй 

нагрузки. Определение видового состава организмов - важнейшая задача современной 

экологии, без решения которой любые биологические исследования мало результативны. 

Теоретическая значимость: трансформация видового состава и количественных 

показателей сообществ зообентоса в зоне загрязнения приводит к ослаблению защитных 

мexaниз^юв гидробионтов и снижению стабильности водной экосистемы рек. Получен-

ные в работе сведения могут быть использованы для гидробиологической классификации 

малых рек бассейна р. Вятка. 

Практическая значнмосггь: доказана актуааьность применения методов гидробио-

логического мониторинга по организмам зообентоса. Определена зависимость изменения 

структурных параметров донных беспозвоночных от гидрохимических показателей. Создан 

банк г1щроб1ЮЛОгическ1ьч данных, который может быть использован как исходный матери-

ал для дальнейшего гидробиологического 1\юниторинга в условиях антропогешюго воздей-



ствия. Полученные биологические материалы могут служить обоснованием при проведе-

нии экологических экспертиз, основой при разработке методик по восстановлению загряз-

нённых биоценозов малых рек, для выявления основных подходов к оценке качества вод, 

для сохранения видового разнообразия и решения вопросов устойчивого функционирова-

ния экосистем малых водотоков. Результаты исследований найдут применение при состав-

лении региональных сводок по фауне Кировской области и могут быть использованы в 

лекционных курсах по экологии и гидробиологии в высших учебных заведениях. 

Работа вносит вклад в изучение в1щового разнообразия бентосной фауны и зако-

номерностей формирования сообществ донных беспозвоночных малых протоков крупной 

европейской р. Вятка. Инвентаризация фауны служит основой для общего познания 

структуры и динамики донных биоценозов, для обс>'ждения вопросов экологии и зоогео-

графии водных беспозвоночных на территории Средне-Волжской провинции Европей-

ско-Центрально-Азиатской подобласти Палеарктики, согласно уточненной схеме райони-

рования континентапьных водоёмов (Kruglov, Starobogatov, 1993). 

Связь работы с паучно-исследовательскнми программами и темам». Исследо-

вания проводились в рамках НИР ФГБУН Института биологии Коми научного центра 

УрО РАН. Они были составной частью комплексных работ в рамках федеральной целе-

вой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». 

Полученные научные данные используются в многолетнем гидробиологическом монито-

ринге поверхностных водных объектов в зоне защитных мероприятий комплекса объек-

тов хранения и уничтожения химического оружия «Марадыковский». Результаты гидро-

биологических исследований в качестве составной части в комплексе с данными гидроло-

гии и гидрохимии использованы для выполнения отраслевой программы по гранту Пре-

зидента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских 

ученых - кандидатов наук № МК-7588.2010.5. по теме «Миграция и распределение ра-

дионуклидов и поллютантов в компонентах природной среды в зоне влияния промыш-

ленного предприятия (на примере Кирово-Чепецкого химического комбината)». 

Личный вклад автора. Соискатель приняла участие в постановке цели и задач 

исследования, выполнила сбор, аналш и обобщение собственных и литературных мате-

риалов по теме. В 2009-2011 гг. проведены сташюнарно-экспедиционные работы на ма-

лых водотоках бассейна р. Вятка. В целом автором собрано и обработано 222 пробы зоо-

бентоса. Таксономической обработке подвергнуто свыше 25 тысяч экземпляров д о ш ш х 

беспозвоночных разных систематических групп, причем фауна исследованных рек при-

ведена в свете новых таксономических ревизий. Выполнена оценка качества вод малых 

рек по биоиндикационным показателям бентосных животных. Проанализированы корре-



ляции структурных характеристик зообентоса с пщрохимическнми показателями и с по-

казателями донных отложений. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены и обсуждены 

на I -V областных научно-практических конференциях молодежи «Экология родного к р а я -

проблемы и пути их решения» (Киров, 2006-2010); на ]] экологической Ассамблее в рамках 

IX Международного научно-промышленного форума «Великие реки» «Экология глазами 

молодежи» (Нижний Новгород, 2007); на XVI-XIX BcepoccnricKiLX молодёжных конферен-

Ш1ЯХ «Актуальные проблемы биологии и экологии» (Сыктывкар, 2009-2012); на VII Всерос-

сийской научно-практической кон(1)еренции «Проблемы региональной экологии в условиях 

устойчивого развития» (Киров, 2009); на VIII Всероссийской на)'чно-практической конфе-

ренш1н с международным участием «Современные проблемы биомонт^оринга в биоиндика-

ции» (Киров, 2010); на Всероссийской конференции с международным участием «Экология 

малых рек в XXI веке: биоразнообразие, глобальные тменения и восстановление экосистем» 

(Тольятти, 2011); на IV Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Экологические проблемы Северных регионов и пути ах решения» (Апатиты, 2012). 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 17 научных работах, из 

них три статьи - в рецензируемых журнала,\, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура II объем работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, выводов, 

списка литературы и приложений. Объём работы составляет 226 страниц, включая 

29 таблиц, 30 рисунков и 36 приложений. Список цитируемой литературы содержит 

144 наименования, из них 20 - на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. ИССЛЕДОВА1П1Я ЗООБЕНТОСА МАЛЫХ РАВНИННЫХ РЕК 

ВОЛЖСКОГО БАССЕЙНА 

На основе данных литературы проведён анализ исследования зообентоса малых 

равнинных рек Волжского бассейна, при этом основное внимание обращено на изучен-

ность донных беспозвоночных малых водотоков крупного притока второго порядка 

р. Волга - р. Вятка (Кочурова, 2008). При изучении донных организмов и их сообществ 

приоткрываются фундаментальные вопросы экологии и гидробиологии, расширяются 

представления о биоразнообразии и биоресурсном потенциапе малых водотоков, накап-

ливается необходимое количество материала для выявления основных подходов к оценке 

качества вод по зообентосу, который служит надежным биоиндикатором загрязнения 

донных отложений и воды (Абакумов и др., 1979). 



Глава 2. БАССЕЙНЫ ИССЛЕДОВАННЫХ РЕК 

(ФПЗИКО-ГЕОГРАФПЧЕСКНН ОЧЕРК) 

Для выполнения диссертационной темы были выбраны малые реки Кировской об-

ласти, равнинные левобережные притоки р. Вятка: Погиблица, Елховка и Ивкнна. Бас-

сейны исследуемых водотоков расположены на европейском Северо-Востоке России, на 

территории Русской равнины и принадлежат бассейну р. Волга. Длина русла рек от 13 до 

104 км, ш и р и н а - от 2 до 10 м, глубина от 0.3 до 2.0 м, средняя скорость течения 0 .1-

0.5 м/с, максимальная - до 0.8 м/с. Донные отложения рек - в основном песчаные н пес-

чано-илистые, частично - глинистые грунты, заиленные пески с примесью детрита раз-

ной степени разложения. Под железнодорожными и автодорожными мостами на реках 

грунты представлены искусственными субстратами - камнями и гравием (щебенкой). По 

берегам рек встречаются заросли водной и прибрежно-водной растительности. 

Исследованные реки протекают по районам с разной степенью антропогенного 

воздействия; р. Елховка, испытывающая влияние одного из крупнейших в Европе Киро-

во-Чепецкого химкомбината с его промышленными стоками, р. Погиблица с .хозяйствен-

ными-бытовыми стоками с поселка «Мирный», воинской части и с комплекса объектов 

по хранению и уничтоженшо химического оружия «Марадыковский» и р. Ивкина с быто-

выми стоками с терреторий санаториев, а также стоков, поступающих с дачных участков, 

с полей, пастбищ животных, расположенных по берегам этой реки Создаётся определён-

ная угроза сохранению водной экосистемы рек, поскольку они является водоприёмника-

ми хозяйственно-бытовых и промышленных стоков и их состояние находится в прямой 

зависимости от площади водосбора. Гидрохимический анализ вод рр. Погиблица и Ел-

ховка выявил высокие концентрации тяжёлых металлов (железа, марганца, рт)ти), пре-

вышение ПДК биогенов (аммония, (]юсфатов, нитратов) и нефтепродуктов. Воды р. Ив-

кина по сравнению с таковыми рр. Погиблица и Елховка сравнительно чистые. 

Глава 3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ПССЛЕДОВАПИП 

Основным материалом для изучения состояния сообществ донных беспозвоноч-

ных малых водотоков бассейна р. Вятка в условиях хозяйственной деятельности послу-

жили пробы зообентоса, собранные в 2007-2011 гг. на постоянных станциях рр. Погиб-

лица, Елховка, Ивкина. Отбор проб произведен в период открытой воды (май, июль, ок-

тябрь), небольшие сборы зообентоса взяты в период ледостава (начало марта). Номера 

ста|щий отбора проб на р. Погиблица соответствуют номерам станций единой схемы мо-

ниторинга в зоне защитных мероприятий объекта «Марадыковский», на р. Елховка - но-

мерам станций схемы, предложенной Лабораторией биомониторинга и бионндикации 



Института биологии Коми Н Ц УрО РАН и ВятГГУ. Номера станций отбора проб на 

р, Ивкина даны автором. 

Общее число взятых н проанализированных проб зообентоса в исследованных ре-

ках составило 222: 177 количественных и 45 качественных проб. Сбор и обработка проб 

зообентоса выполнены по стандартным методикам (Жадин, 1960). Промывка количест-

венных проб осуществлена через капроновое cirro с ячеей 0.22 мл( (газ Ns 46), качествен-

ных - через капроновое сито с ячеей 0.43 мм (газ № 23). Промытые пробы зообентоса 

фикспровали 4%-ным водным раствором формальдегида (10%-ным формалином). Каче-

ственные пробы, содержащие моллюсков и ручейников, фиксировали 70%-ным раство-

ром этилового спирта. Одновременно со сборами зообентоса на станциях осуществлены 

замеры глубины, температуры воды, скорости течения методом «поплавков», отмечен ха-

рактер грунта и наличие водной раст1ггельности. 

Первичная и видовая обработки проб зообентоса выполнены автором в камераль-

ных условиях в лаборатории ихтиологии и гидробиологии Института биологии Коми НЦ 

УрО РАН. Первичная обработка проб зообентоса осуществлена с помощью бинокуляра 

МБС-10, видовая обработка фауны - с помощью микроскопов Микмед-1 и БИМАМ 

Р-13-1. Организмы из всех проб зообентоса просчитаны тотально. Биомасса гидробионтов 

после их обсушки до исчезновения влажных пятен на фильтровальной бумаге определена 

взвешиванием на анаптических (ВЛР-200) и торсионных (ВТ-100, ВТ-250, ВТ-1000) ве-

сах. Биомасса ручейников приведена без веса домиков. Для расчета биомассы кладоцер, 

остракод и копепод принято среднее значение биомассы одной особи этих ракообраз-

н ы х - 0.02 мг. Эта величина получена экспериментально в результате взвешивания 

100 особей рачков и дальнейшего вычисления средней биомассы одной особи. 

Определение до вида высших ракообразных, пиявок, моллюсков, личинок стрекоз, 

подёнок, вислокрылок, ручейников, а также идентификация личинок двукрылых до се-

мейства и хирономпд до подсемейств выполнены автором. Видовое определение 1П13шнх 

ракообразных, олигохет, веснянок, клопов и жуков выполнено сотрудниками Отдела эко-

логии животных Института биологии Коми НЦ УрО РАН. 

Систематика органпз\юв зообентоса приведена с учетом последней ревшии и на-

звания видов выверены по онределтелям под редакцией С. Я. Цалолихина. По результа-

там определений составлены фаунистические списки донных беспозвоночных, В1щы ко-

торых внутри родов, приведены по «Limnofauna Еигораеа» (1978). 

Для характеристики сообществ донных беспозвоночных применяли показатели: 

число таксономических групп, видов и форм, численность (тыс. экз./м") и биомассу 

(мг/м^) беспозвоночных. Для оценки степени структурированности биоценозов использо-



ван индекс Шеннона, для оценки видового сходства биоценозов - индекс Серенсена в 

процентах. Экологическое состояние водных объектов определяли по индексам; Вуди-

висса, Гуднайта и Уитлея, Балушкиной (Руководство..., 1983). Классификация качества 

воды по показателям биотического индекса Вудивисса и олигохетного индекса Гуднапта 

н Уитлея проводилась согласно ГОСТу 17.1.3.07-82, 

Статистическая н корреляционная обработка материалов выполнена по С. Гланц 

(1998), использована компьютерная программа Microsoft Office Excel 2003. В ходе стати-

стической обработки проанализированы парные корреляции структурных характеристик 

зообентоса (число таксономических групп, численность, биомасса) и рассчитанных на их 

основе индексов (Вудивисса, Гуднайта и Уитлея, Балушкиной, Шеннона) с гидрохимиче-

скими характеристиками и с показателя.ми донных отложений. Критическая величина ко-

эффициента корреляции составила 0.88 при п = 5; 0.81 при п = 6; 0.75 при п = 7; 0.71 при 

п = 8;0.67 прип = 9; 0.63 п р и п = 10; 0.60 п р и п = 11; 0.58 п р и п = 12; 0.55 п р и п = 13; 0.53 

при п = 14; 0.50 при п = 16. Достоверность корреляционной связи оценивали при р = 0.05. 

В работе использованы методы обобщения и систематизации данных, сравн1ггель-

ного анализа, корреляционного анализа, электронного картографирования. Для выполне-

ния картографических материалов использована программа ГИС Map Info. 

Глава 4. СПСТЕМАТНКО-ЭКОЛОГИЧЕСКПГ! 

II ЗООГЕОГРАФПЧЕСКИЙ ОБЗОР ДОННОЛ ФАУНЫ 

В зообентосе малых рек бассейна р. Вятка (pp. Погиблица, Елховка и Ивкина) нами 

зарегистрированы 33 разлтные систематические группы водных беспозвоночных, харак-

терные обш-атели пресных вод Палеарктикп, По зоологической классификации В. Ф. Натали 

(1975), установленные в этих реках беспозвоночные принадлежат пяти типам ж т о т н ы х : ки-

шечнополостные (Cnidaria), круглые черви (Nematoda), кольчатые черви (Oligochaeta, 

Hirudinea), моллюски (Mollusca), членистоногие (Cladocera, Ostracoda, Copepoda, Isopoda, 

Amphipoda, Aranei, Hydrachnidia, Odonata, Ephemeroptera, Plecoptera, Heteroptera, Coleóptera, 

Megaloptera, Trichoptera, семейства Díptera: Tipulidae, Limoniidae, Psychodidae, Simuliidae, 

Chironomidae, Ceratopogonidae, Empididae, Dolichopodidae, Tabanidae, Athericidae, Ephydridae, 

Sciomyzidae, Phoridae, Stratiomyidae). Среди донных животнььх p. Погиблица отсутствовали 

Amphipoda, Megaloptera, Empididae, Dolichopodidae, Ephydridae, Phoridae, Stratiomyidae; 

p. Елховка- Nematoda, Aranei, Plecoptera, Tipulidae, Empididae, Atliericidae, Ephydridae, 

Sciomyzidae; p. Ивкина - Nematoda, Isopoda, Amphipoda, Tipulidae, Phoridae, Stratiomyidae. 

Личинки Chironomidae имеют почти 100%-ную встречаемость в зообентосе иссле-

дованных рек. Для малых рек бассейна Вятки с доминирующими песчано-илистыми 



грунтами отмечена высокая встречаемость (40-95%) представителен «нстннного бенто-

са» - моллюсков и олпгохет. Часто (встречаемость 30-88%) в составе донного населения 

рек присутствовали Copepoda, Isopoda, личинки Ephemeroptera, личинки и имаго Coleóp-

tera, личинки Trichopera, личинки Ceratopogonidae, реже (встречаемость 1-20%) - Nema-

toda, Amphipoda, Aranei, а также личинки Tipulidae, Psychodidae, Empididae, Dolichopodi-

dae, Athericidae, Ephydridae, Sciomyzidae, Phoridae, Stratiomyidae. 

Среди 17 групп зообентоса, вденгифицированных до вида, в малых реках бассейна 

Вятки, по нашим сборам, зарегистрировано 241 В1ш н форма беспозвоночных (см. таблицу). 

Число видов п форм беспозвоночных в зообентосе малых рек бассейна Вятки 

Группа 
беспозвоночных 

Число видов и форм Группа 
беспозвоночных Р. Погиблица Р. Елховка Р. Ивкина Всего 

Hydrida 1 1 1 1 
Oligochaeta 23 16 26 42 
Hirudinea 7 6 6 8 
Mollusca 17 И 14 25 
Cladocera 12 3 13 18 
Copepoda 22 14 13 27 
Isopoda 1 1 - 1 
Odonata 2 9 8 15 
Ephemeroptera 15 2 19 25 
Plecoptera 4 - 6 9 
Heteroptera 6 1 2 7 
Coleoptera 20 6 14 29 
Megaloptera - 2 3 3 
Trichoptera 14 5 15 25 
Limoniidae 2 - 3 4 
Tabanidae 1 - - 1 
Athericidae 1 - 1 I 

Всего 148 77 144 241 
Примечание. «-» - вид и форма не обнаружены. 

Помимо исследованных малых рек несколько проб зообентоса взято нами в низо-

вье малой равнинной р. Просница Н1гже впадения р. Елховка. В составе донного населе-

ния р. Просница дополнительно к данным таблицы найдено 12 видов и форм беспозво-

ночных. Из установленных 253 видов гидробионтов 91 вид указан для бассейна Вятки 

впервые. Дополнительно к летературным данным выявлено 29 видов олигохет, один вид 

пиявок, два вида моллюсков, 14 видов кладоцер, 17 видов копепод, два вида стрекоз, один 

вид подёнок, четыре вида веснянок, 11 видов жуков, один вид вислокрылок, 6 видов ру-

чейников, три вида двукрылых. Впервые для донной фауны малых рек региона зарегист-

рированы семейства Dolichopodidae, Ephydridae, Sciomyzidae, Phoridae из отряда двукры-
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лых. Установлено, что наибольшее видовое разнообразие имеют бентосные беспозвоноч-

ные в реках, менее подверженных влиянию хозяйственной деятельности. 

Донная фауна исследованных малых рек бассейна Вяткп складывается нз элемен-

тов, различных по географическому распространению. Основу зообентоса рек составляют 

виды палеарктического (36%) и европейского (22%) распространения. Доля космополи-

тов составила 21%, голарктов - 13%, европенско-сибирских видов - 8%. 

Сходство по Серенсену (в %) фаун определенных до вида: 49 - для рр. Погиблица 

н Ивкина, 44 - для рр. Погиблица и Елховка, 4 1 - для рр. Елховка и Ивкина. Значительное 

сходство фаун этих рек бассейна Вятки обусловлию генетической близостью терроторий, 

принадлежностью их к одной гидрологической категории, близкими гидрохимическими и 

термическими режимами. 

Глава 5. СООБЩЕСТВА ДОННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

МАЛЫХ РЕК БАССЕЙНА ВЯТКИ 

Зообентос в исследованных реках, по предложенной Е. С. Неизвестновой-Жадинон 

(1937) и В. И. Жаднным (1940) классификации сообществ донных беспозвоночных по типу 

грунта (точнее субсфата) и наличию течения, дифференцировали на следующие биоцено-

зы: псаммореофильный, псаммопелореофильный, фитореофильный (доминируют по пло-

щади), пелореофильный, литореофильнын, аргиллореофильный, аргиллопсаммореофиль-

ный, псаммореофильный с наличием щебня, псаммопелореофильный с наличием щебня, 

псаммореофильный с детритом, арпилопсаммореофильныи с летротом, псаммопелорео-

фильный с детр1ггом, пелореофильньиТ с детритом. Наибольшее число видов животных в 

реках отмечено в псаммопелореофильиом, псам.мопелореофнльном с детритом и фоторео-

фильно.м биоценозах исследованных рек. В малых реках господствуют псаммореофильная 

и псаммопелореофильная биоценотические группировки зообентоса. 

Максимальные показатели численности и биомассы беспозвоночных (соответственно 

25.4 тыс.экз./м^ и 62.4 г/м^) установлены в пелореофилыюм с детритом биоценозе р. Ивюша, 

минимальные- в пелореофильном биоценозе р. Ел,ховка- 1.3 тыс.экз./м^ и 2.8 г/м^ соответ-

ственно. В сообществах рр. Погиблица и Ивкш1а, подверженных меньшему аетропогегаому 

прессу, доминирующие группы по численности и биомассе - личинки хирономид и других 

двукрылых, моллюски. В р. Елховка, наиболее подверженной промышлешюму загрязнению, 

по количественным показателям развития домин1фуют личинки хирономид и олигохегы. 

Средняя биомасса для общего зообентоса р. Погибл1ща - 9.3 г/м^, на р. Елховка - 8.9 и на 

р. Ивкина- 16.6 г/м^. Согласно классификащщ речного бентоса по показателям биомассы 

(АШгесМ, 1959), исследованные малые реки бассейна Вятки относятся к средне-продуктивным. 

И 



Глава 6. СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗООБЕНТОСОМ МАЛЫХ РЕК 

Из множества абиотических факторов, влияющих на сезонные колебания числен-

ности и биомассы водных организмов, выделяют температурный режим водоёмов, как 

основной экологический фактор (Константинов, 1967). Помимо естественных процессов, 

протекающих в донных биоценозах, для сезонных изменений качественного и количест-

венного составов донных сообществ всё более значимым в последнее время становится и 

антропогенный фактор (Яковлев, 2005). Для наблюдений за сезонными колебаниями зоо-

бентоса в зависимости от температуры воды на рр. Погиблица и Елховка на фоновых 

станциях, выще слива сточных вод, и контрольных - ниже слива сточных вод, в 2010 и 

2011 гг. были собраны пробы с аналогичных грунтов, глубин и скоростей течения. 2010 г. 

по температурным условиям был несколько теплее 2011 г. 

В р. Погиблица на фоновой станции в оба года исследований наблюдалось увеличе-

ние биомассы зообентоса от весны (май) к осени (октябрь), и осенью здесь отмечено макси-

мальное её значение для периода открытой воды (рис. 1). В более теплый 2010 г. на фоновой 

станции биомасса донного населения была количественно вдвое выше таковой в 2011 г. 

Что касается контрольной станции р. Погиблица, то здесь макси.мальный пик био-

массы зообентоса в оба года исследований приходился на летний период (июль), а к осе-

ни идёт снижение количественных показателей (рис. 1). В годы с более низким темпера-

турным режимом сокращается биомасса зообентоса. Её сезонные изменения в осен-

не-летнщ"! период в годы исследований на фоновой и контрольной станциях р. Погиблица 

были обусловлены, в основном, колебаниями биомассы личинок хирономид и мошек 

(Цепелева, 2011а). 

гь 1 
го -1 
К 

»111, 

I I Ст. 139-1 (фоновая) Ст. 159(контро.тьная) 

Рис. 1. Изменение биомассы зообентоса р. Погиблица по датам отбора проб 
в 2010-2011 гг. 
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в р. Елховка в оба года исследований на фоновой станции в октябре в сравнении с 

летним периодом (в июле) наблюдалось некоторое возрастание биомассы зообентоса. На 

контрольной станции р. Елховка в 2010 и 2011 гг. также биомасса зообентоса возрастает к 

осени, .минимальные показатели биомассы от.мечены здесь в летний период - в июле. Се-

зонные изменения биомассы бентоса на р. Елховка были обусловлены колебаниями био-

массы олигохет, личинок хирономид и стрекоз. 

Глава 7. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВЕНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ЗООБЕНТОС МАЛЫХ РЕК 

Исследованные нами малые реки бассейна Вятки протекают по территориям, ис-

пытывающих разную степень антропогенной нагрузки (см. гл. 2). Создаётся определённая 

угроза сохранению водной экосистемы рек, поскольку они представляют собой водопри-

ёмники хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод и их состояние находится в 

прямой зависимости от площади водосбора. Для определения влия1и1я хозяйственной 

деятельности на эти водотоки использовали сравнительный анализ структуры зообентоса, 

численность, биомассу, видовое разнообразие беспозвоночных на фоновом и контроль-

нь[х участках с разной степенью загрязнения. 

Гидробнатогичсский моннторинг зообентоса р. Ногиблица в районе объекта 

уничтожения химического оружия «Марадыковскнй» был проведен в 2010 и 2011 гг. в 

период открытой воды (май, июль, октябрь) и в пер1юд ледостава (начало марта). Проанали-

зируем имеющиеся у нас большие материалы по зообентосу реки выше и ниже сброса сточ-

ных вод за осенний период 2007-2011 гг. (см. рис. 2). За все пять лет исследований на участке 

реки выше сброса сточных вод (фоновая станция 159-1) качественные и количественные по-

казатели развтия зообентоса были более стабильными в сравнении с участками реки ниже 

сброса сточных вод (станции; контрольная 159 и в устье 66-1). На станциях, испытывающих 

влияние хозяйственно-бытовых стоков, установлены структурные перестройки донных со-

обществ, выпадение видов-индикаторов чистых вод (подёнок, веснянок, ручейников), сни-

жение видового разнообразия (Цепелева и др., 2011). Обеднение фауны идёт прежде всего за 

счёт обитателей чистых вод, загрязнение выдерживают виды эврибионтные, обладающие 

широкой экологической валентностью. Наибольшую встречаемость, численность и биомассу 

на исследуемых участках реки имели в основном олигохеты, личинки хирономид и мошек. 

На контрольной станции и особенно в устьевом створе р. Ногиблица, суммирующем 

все загрязнения, отмечено снижение численности и био.массы зообентоса (см. рис. 2). Меж-

годовая динамика биомассы донных беспозвоночных характеризуется максимальными зна-

чениями на фоновой станции в 2010 г. и минимальными - в устье реки в 2009 г. (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика средних показателей численности (А, тыс.экз./м") и биомассы (Б, г/м") 
зообентоса р. Погиблица по станциям в осенний период 2007-2011 гг. 

По результатам олигохетного индекса Гуднайта и Уитлея (рис. 3), определяемого как 

доля олигохет в зообентосных сообществах, воды р. Погиблица в 2007-2008 гг. оценивались 

четвёртым (загрязнённые) и пятым (грязные) классами качества. Известно, что рост олиго-

хетного индекса указывает на наличие загрязнения органикой и свидетельствует об эвтрофи-

кации водоёмов. В 2009 г. и особенно в 2010 г. наблюдается снижение значений олигохетно-

го индекса, воды реки оценивались как чистые и очень чистые. В 2011 г. происходит незна-

чительное увеличение показателей олигохетного индекса, однако класс качества воды не из-

меняется, воды реки характерюуются как очень чистые. Высокие значения олигохетного ин-

декса в 2007-2008 гг. в устьевом створе, обусловленные сбросом недостаточью очищенных 

сточных вод с очистных сооружений, указывали на наличие в эти годы органического за-

грязнения и усиление процессов эвтрофикации р. Погиблица. В 2009-2011 гг. после введения 

новых очистных сооружений биотические индексы Вудивисса, Гуднайта и Уитлея улучши-

лись, а индекс Балушкиной на протяжении всех лет исследований характеризовал воды реки 

как умеренно загрязнённые. Мы считаем, что индекс Балушкиной более обьективен при 

оценке качества вод. По результатам биоиндикационной оценки воды р. Погиблица были от-

несены к классам чистых и умеренно загрязненньЕХ. 
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Рис. 3. Динамика олигохетного индекса на фоновой (ст. 159-1) и контрольной (ст. 159) 
станциях р. Погиблица в осенний период по годам наблюдения 
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Зообентос р. Елховка в зоне влияния промышленных стоков Кирово-Чепецко-

го химического комбината резко снижает количественные показатели донных беспо-

звоночных (рис. 4), сопровождается сокращением числа групп и видового разнообразия, 

упрощением структуры, массовым развитием в зообентосе олигохет (в основном, полиса-

пробов - ТиЫ/ех шЫ/ех, ЦтпоФ'Цш ко//те151ег{), исчезновением видов-индикаторов чис-

тых вод, особенно на участках реки, расположенных непосредственно в зоне влияния 

сточных вод химического комбината (Цепелева, 2012). 

2010 г. 2011г. 

Рус. 4. Динамика средних показателей численности (А, тыс.экз./м") и биомассы (Б, г/м") 
зообентоса р. Елховка на станциях отбора проб в 2010-2011 гг. 

Полное отсутствие чувствительных к загрязнению личинок веснянок и подёнок -

представителей семейства ВаеИёае, .малая численность или полное отсутствие на некото-

рых особенно грязных участках реки хирономид, массовые скопления малощетинковых 

червей, обнаружение на дне пустых раковин моллюсков (физ, прудовиков, катушек), рез-

кое снижение количественных показателей зообентоса свидетельствуют о значительной 

трансформации донных сообществ р. Елховка, которые приводят к ослаблению защитных 

механизмов гидробионтов, к снижению стабильности водной экосистемы этой реки. 

В зообентосе р. Елховка увеличился пресс хищных беспозвоночных - стрекоз - и гюлиса-

пробных видов олигохет. 

Уменьшаются индекс Шеннона и биоиндикационные показатели зообентоса. По 

биоиндикационной оценке воды р. Елховка в зоне промышленны.ч стоков Кирово-Чепец-

кого химического комбината отнесены к классам грязных и умеренно загрязненных, что 

свидетельствует о негативном влиянии комбината на экологическое состояние р. Елховка 

(Цепелева, 20116). 

Зообентос р. Ивкина представлен достаточно высокими качественными и количе-

ственными показателями развития донных беспозвоночных, указывающем на нормальное 

состояние экосистемы реки (см. рис. 5). Здесь в донных биоценозах возрастает видовое раз-

нообразие, численность и биомасса многих видов гидробионтов, в биомассе большое зна-
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ченне имеют моллюски (до 80% от обшей биомассы зообентоса), уменьшается роль олиго-

хет и появляются личинки веснянок (Цепелева, Шубина, 2012). Возрастание роли в донных 

биоценозах первичноводных беспозвоночных (в р. Ивкина - моллюсков) свидетельствует о 

сравнительной стабильности реки, где отсутствует сильное антропогенное воздействие. 

гп10г. 2011г. 

Ст4 ^ " ст,4 

Ст. 6 , 2 
Рис. 5. Динамика средних показателей численности (А, тыс.эк:)./м") и биомассы (Б, г/.м ) 

зообентоса р. Ивкина по станциям в 2010-2011 гг. 

По результатам биоиндикационной оценки воды исследуемых станций по биоти-

ческому индексу Вудивисса и олигохетному индексу Гуднайта и Уитлея относятся к чис-

тым и очень чистым, гю индексу Балушкиной на большинстве станций - к умеренно за-

грязнённым. Индекс Балушкиной выявляет негативное влияние хозяйственно-бытовых 

стоков на воды локальных зон р. Ивкина. 

ВЫВОДЫ 

1. Зообентос малых рек бассейна Вятки качественно богат и включает 33 различ-

ные систематагческие группы беспозвоночных, характерные для пресных вод Папеаркти-

ки. Наиболее обычны в реках личинки хирономид и представители «истинного бенто-

са» - моллюски и олигохеты. Среди определенных до вида 17 групп зообентоса в малых 

реках бассейна Вятки вь[явлено 241 вид и форма беспозвоночных, из них 91 - указан для 

бассейна впервые. Максимальное число систематических групп и видов беспозвоночных 

найдено в реках, испытывающих небольшую степень антропогенной нагрузки. Основу 

зообентоса рек составляют виды палеарктического (36%) и европейского (22%) распро-

странения, обычные для Волжского бассейна. Космополиты (21%) представлены в основ-

ном олигохетами, кладоцерами и копеподами. На долю голарктов приходится 13%. Наи-

большее число европейско-сибирских видов (8%) установлено среди моллюсков, водных 

жуков и вислокрылок. 

2. По типу грунта (точнее субстрата) и начичию течения выделены основные со-

общества донных беспозвоночных, среди которых по площади доминируют песчаный, 

песчаный заиленный и фитореофильный биоценозы. В составе этих биоце?юзов зарегист-
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рировано максимальное видовое разнообразие донной фауны. Заиление грунтов способ-

ствовало увеличению средних показателей численности и биомассы зообентоса. 

3. Согласно классификации речного зообентоса по показателям биомассы исследо-

ванные малые реки бассейна Вятки относятся к средне-продутстивным: рр. Погпблща, Ел-

ховка и Ивкина - 9.3; 8.9 и 16.6 г/м^ соответственно. Максимальные показатели численности 

и биомассы беспозвоночных (соответственно 25.4 тыс. экз./м" и 62.4 г/м") установлены в 

р. Ивкина, минимальные - в р. Елховка - 1.3 тыс.экз./м^ и 2.8 г/м" соответственрго. 

4. В период открытой воды в годы исследовант"! (2010 и 2011 гг.) на фоновых 

станциях рр. Погиблица и Елховка наблюдали увеличение бтюмассы зообентоса к осени. 

В оба года исследований на контрольной станции р. Погиблица биомасса бентоса к осени 

снижалась, тогда как на контрольной станции р. Елховка, испытывающей больший ан-

тропогенный пресс в сравнении с р. Погиблица - увеличивалась. Колебания биомассы в 

осенне-летний период в годы исследований на фоновой и контрольной станциях р. По-

гиблица были обусловлены, в основном, личинками хирономид и мошек, а на р. Елхов-

ка - олигохетами, личинками хиротюмид и стрекоз. 

5. В малых реках в условиях зафязнения (рр. Погиблица и Елховка) происходят 

значтельные изменения исторически сложившихся биоценозов: установлены структурные 

перестройки донных сообществ (резкое сокращение числа групп зообентоса, обеднение 

фауны и продуктивности сообществ, доминирование олигохет, отсутствие или малая чис-

ленность видов-индикаторов чистых вод) особенно на участках, расположенных в устьевом 

створе р. Погиблица и непосредственно в зоне влияния сточных вод Кирово-Чепецкого 

химкомбината (р. Елховка). Сокращение и трансформация видового состава п количест-

венных показателей сообществ донных беспозвоночных мазых рек в зоне загрязнения при-

водит к ослаблению защ1ггных механизмов гидробтюнтов, к снижению стабильности вод-

ной экосистемы рек. В реках, испытывающих в меньшей степени а11тропоген1юе воздейст-

вие, значительных структурных перестроек донных сообществ не наблюдается. 

6. По результатам биоиндикацнонной оценки воды р. Погиблица отнесены к клас-

сам чистых и умеренно загрязнённых, воды р. Елховка - к классам умеренно загрязнён-

ных и грязных, воды р. Ивкина идентиф|щированы как чистые и очень чистые. Выявлена 

высокая степень зависимости структурных характеристик донных сообществ от гидрохи-

мических показателен: изменения в зообентосе р. Погиблица связаны с концентрацией в 

воде аммония, сульфатов, нитритов, ХПК и БПК?, р. Елховка - чаще всего с содержанием 

в воде ионов натрия н хлоридов. Среди структурных характеристик донных беспозвоноч-

ных наибольшую информативность показали индексы Вудивисса, олигохетный, Балуш-

киной и Шеннона. 
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