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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных реалиях наблюдается 

увеличение антропогенной нагрузки на водные экосистемы. Водоёмы, расположенные 

вблизи населённых пунктов, являются объектами многоцелевого использования, в том 

числе источниками водоснабжения и объектами рекреации. Рациональное 

использование и охрана водоёмов невозможны без знания особенностей 

функционирования их экосистем. 

Выделяют четыре глобальные группы угроз водным ресурсам (Vörösmarty et al., 

2010): нарушение водосборов, загрязнение водотоков, использование водных ресурсов 

(изъятие и сброс сточных вод, нарушение гидрологического режима), биотические 

факторы (инвазии, воздействие аквакультурных хозяйств). Наибольшее влияние 

уделяется прямому загрязнению. В то же время водный объект и его водосбор являются 

единой экологической системой. Антропогенная нагрузка на водосборе 

непосредственно отражается на экологическом состоянии водного объекта (Андрианова, 

2005; Carle et al., 2005; Smith, Lamp, 2008; Beixin et al., 2012; Kim et al., 2016; 

Kuzmanovic et al., 2016). Наибольшее негативное влияние оказывает степень 

урбанизации водосбора и связанный с ним параметр плотность населения. 

Наилучшим объектом для биоиндикации является зообентос, так как 

большинство организмов отличается длительными жизненными циклами и 

биотопической привязанностью (Баканов, 2000; Шуйский и др., 2002). Данная группа 

широко используется для анализа экологического состояния водоёмов и водотоков в 

нашей стране и в мировой практике (Балушкина, 2002; Зинченко, 2004; Безматерных, 

2008; Lock et al., 2011; Kuzmanovic et al., 2015). Работы, оценивающие влияние 

нарушенности водосборов на сообщества зообентоса, в нашей стране единичны 

(Батурина и др., 2017). В то же время в мировой практике широкое применение 

получила оценка влияния хозяйственной деятельности на водосборе на сообщества 

зообентоса и качество вод (Wang, Kanehl, 2003; Smith, Lamp, 2008; Cuffney et al., 2010; 

Beixin et al., 2012; Lakew, Moog, 2015). 

Информация о донных сообществах рек Вологодской области фрагментарна 

(Филиппов, 2010). Наиболее изучен бассейн р. Сухона (Отчёт …, 1992), однако 
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исследования проводились только на наиболее крупных её притоках. Сухона является 

крупнейшей рекой Вологодской области. В ходе предыдущих исследований были 

получены лишь отрывочные данные о структуре и динамике её бентосных сообществ. 

Наибольшая антропогенная нагрузка приходится на бассейн Верхней Сухоны (верхний 

участок р. Сухона): здесь расположены крупные промышленные центры (гг. Вологда, 

Сокол, Кадников), вблизи городов ведётся активная распашка территории. Сама река и 

её притоки, особенно в верхнем течении, являются источниками питьевой воды, а также 

используются как рекреационные зоны, хотя именно здесь сосредоточены наиболее 

«грязные» из немногих изученных в гидрохимическом отношении водотоков области (р. 

Вологда). 

Для управления водными биоресурсами следует учитывать весь спектр факторов 

антропогенной нагрузки и применять комплексный подход, включающий и 

характеристику водосбора. Таким образом, фрагментарная изученность зообентоса 

Вологодской области, высокая степень антропогенной нагрузки на гидробиоценозы 

водотоков региона, а также потребность в получении современных данных о связях в 

системе «водосбор–водный объект» придают актуальность настоящей работе. 

Цель работы – оценка уровня антропогенной нагрузки на водосборе, её влияния 

на сообщества зообентоса и качество вод притоков Верхней Сухоны. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1) количественно оценить антропогенную нагрузку на водосборы рек и изучить ее 

влияние на основные гидрохимические параметры речных вод, определяющие их 

качество; 

2) определить видовой состав, количественные характеристики и структуру 

сообществ зообентоса; 

3) оценить экологическое состояние рек методами биоиндикации; 

4) определить связь характеристик зообентоса и его биоиндикационных 

показателей с различными формами антропогенной нагрузки на водосборах. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Установлено, что при низкой скорости течения происходит перестройка 

сообществ зообентоса в сторону доминирования олигохет, хирономид и моллюсков. 

При увеличении антропогенной нагрузки наблюдается снижение видового богатства и 

увеличение доминирования олигохеты Limnodrilus hoffmeisteri. 
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2) При увеличении плотности населения и населённых пунктов на водосборе 

уменьшается видовое богатство зообентоса, изменяется структура сообществ (выпадают 

сначала амфибиотические насекомые, потом моллюски и хирономиды), ухудшается 

качество вод, оцененное по зообентосу. 

Научная новизна. Впервые для фауны Вологодской области отмечено 24 вида 

донных макробеспозвоночных (2 – Gastropoda, 8 – Bivalvia, 4 – Ephemeroptera, 1 – 

Odonata, 6 – Trichoptera, 3 – Chironomidae). Установлено, что водосборы исследованных 

рек при приближении к областному центру характеризуются уменьшением лесистости, 

увеличением их распаханности, степени урбанизации и плотности населения. В реках в 

6 раз возрастает индекс загрязнения вод, в 6 раз снижается число видов донных 

макробеспозвоночных. В структуре сообществ сокращается доля амфибиотических 

насекомых в общей численности (с 74 до 3%) и биомассе (с 85 до 6%), доля моллюсков 

в общей численности (с 19 до 0,2%), увеличивается доля олигохет в общей численности 

(с 18 до 87%) и биомассе (с 2 до 93%). Установлено, что индексы, оценивающие 

качество вод по зообентосу, достоверно коррелируют со степенью урбанизации. 

Теоретическая значимость. Работа вносит вклад в развитие гидробиологии и 

экологии в области изучения речных водосборов в условиях разной степени 

антропогенной нарушенности с использованием бентосных сообществ как индикаторов 

антропогенного пресса. Показано, что увеличение плотности населённых пунктов и 

населения на водосборе вызывает упрощение донных сообществ рек в направлении 

доминирования олигохет – индикаторов загрязнения.  

Практическая значимость. Полученные данные могут быть использованы для 

оптимизации подходов к проведению экологического мониторинга водотоков. 

Информация о количественных показателях зообентоса может применяться при расчёте 

вреда водным биоресурсам и ущербу водным экосистемам. Отдельные разделы работы 

могут быть использованы в рамках вузовской программы при подготовке и проведении 

занятий по отдельным гидробиологическим, экологическим и зоологическим 

дисциплинам (в том числе «Экология водных экосистем», «Экологический 

мониторинг», «Биоиндикация и биотестирование», «Биоразнообразие экосистем и 

ландшафтов Вологодской области», «Флора и фауна Вологодской области», 

«Геоинформационные системы» и др.). 
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались на семинарах Вологодского отделения ГосНИОРХ, а также были 

представлены в виде устных докладов на 9 научных собраниях регионального, 

всероссийского и международного уровня: 1) конференция с международным участием 

со школой-семинаром молодых учёных по изучению хирономид (Diptera, Chironomidae) 

«Экология малых рек в XXI веке: биоразнообразие, глобальные изменения и 

восстановление экосистем» (Тольятти, 2011); 2) V ежегодная научная сессия аспирантов 

и молодых учёных по отраслям (Вологда, 2011); 3) Тринадцатая межрегиональная 

научная студенческая конференция «Российское законодательство: современное 

состояние и перспективы развития» (Вологда, 2011); 4–5) Международный молодёжный 

научный форум «Ломоносов–2013» (Москва, 2013) и «Ломоносов–2017» (Москва, 2017); 

6–7) Всероссийская научно-техническая конференция «Вузовская наука – регионам» 

(Вологда, 2013, 2016); 8) II Всероссийская научная конференция «Рыбохозяйственные 

исследования на внутренних водоёмах» (Санкт-Петербург, 2016); 9) III Central European 

Symposium Aquatic Macroinvertebrates Research (Лодзь, Польша, 2018). 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 20 научных работах, из 

них 7 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ при защите кандидатских диссертаций 

(включая 1 статью в журнале, индексируемом Web of Science Core Collection). 

Личный вклад автора. Автор лично осуществлял отбор гидрохимических и 

гидробиологических проб, проводил камеральную обработку проб зообентоса и 

установление видовой принадлежности организмов, осуществлял анализ полученных 

данных, обработку снимков дистанционного зондирования Земли. Лично соискателем 

написана рукопись диссертации; основные результаты опубликованы (результаты 

междисциплинарных исследований подготовлены и опубликованы в совместных с их 

участниками работах и сопровождаются в тексте диссертации ссылками). 

Использование фондовых материалов оговорено в соответствующих разделах 

диссертации. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, выводов, 

списка сокращений и условных обозначений, списка литературы. Работа представлена 

на 142 страницах. Иллюстративный материал содержит 19 таблиц, 56 рисунков. Список 

литературы содержит 257 источников, из которых 66 – на иностранных языках. 
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Глава 1. ЗООБЕНТОС РЕК В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ 

 

Зообентос (донное население водоёмов) – экологическая группа животных, 

характеризующаяся связью с субстратом, как с точкой опоры (Жадин, 1950а). Ряд 

исследователей выделяет население погружённых в воду предметов как отдельную 

жизненную форму – перифитон (Константинов, 1986; Скальская, 2002). Некоторые 

авторы рассматривают экологическую группу зоофитос – комплекс организмов, 

приспособленных к существованию на макрофитах (также включает в себя минёров и 

обитателей поверхностной плёнки) (Маккабаева, 1979; Зимбалевская, 1981; Паньков, 

2008). Большинство же авторов включают перифитон и зоофитос в понятие зообентоса 

(Липин, 1941; Жадин, 1950б; Березина, 1973; Мордухай-Болтовской, 1975 и др.). 

В зависимости от типа водного объекта, различают зообентос текучих вод и 

стоячих водоёмов (Жадин, 1950а). Как промежуточная форма выделяется также 

зообентос речных водохранилищ (Константинов, 1986). Для бентоса текучих вод 

характерно наибольшее таксономическое разнообразие. 

Наибольшее влияние на формирование донной фауны водотоков оказывают два 

фактора: грунт и скорость течения. В зависимости от приуроченности к субстрату 

выделяют 5 группировок организмов: литореофильные (обитатели камней), 

псаммореофильные (песок), аргилореофильные (глины), пелореофильные (илы), 

фитореофильные (высшие водные растения) (Жадин, 1950б; Березина 1973; 

Константинов, 1986). М.В. Чертопруд (2005, 2011) разработал свою классификацию 

сообществ зообентоса для рек средней полосы России, позднее применив её для более 

широко ареала, в том числе для Кольского полуострова (Чертопруд, Палатов, 2013) и 

Восточных Балкан (Чертопруд, Палатов, 2017). 

Реку на всём её протяжении принято делить на три участка: креналь, ритраль и 

потамаль (Леванидова и др., 1989; Hawkes 1975; Illies, Botosaneanu, 1963). Креналь это 

область родникового ручья. Ритраль (участок реки, примыкающий к роднику) 

характеризуется высокими скоростями течения, каменистыми и песчаными грунтами, 

высоким содержанием кислорода. В потамали (участок реки, примыкающий к ритрали) 

скорость течения замедляется, грунты заиливаются, часты проявления дефицита 

кислорода. Используется также более дробное деление этих зон. Границы ритрали и 

потамали зависят от климата региона и рельефа местности (Иллиес, 1988). По 
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приуроченности к участку реки все население водотоков делится на ритрон и потамон. 

В ритрали обитают организмы, требовательные к содержанию кислорода и способные 

удержаться на субстрате в условиях быстрого течения. Для зоны ритрали обычно 

характерны литорео- и псаммореофильные биоценозы. Типичными обитателями 

ритрали являются такие группы макробеспозвоночных как подёнки, ручейники, 

веснянки, многие двукрылые (например, мошки). В потамали встречаются аргело-, 

псаммопело- и пелореофильные биоценозы. Здесь обитают менее требовательные 

таксоны зообентоса: олигохеты, хирономиды и моллюски. 

Организацию речных экосистем описывает множество концепций, обзор которых 

приведён В.В. Богатовым (Алимов и др., 2013). Все концепции можно разделить на 

концепции континуальности и дискретности. Среди первых наибольшее 

распространение получила Концепция речного континуума (Vannote et al., 1980). Из 

альтернативных ей наиболее широкую известность приобрела концепция «динамики 

пятен» (Townsed, 1989). По мнению В.В. Богатова (Алимов и др., 2013) обе эти 

концепции следует рассматривать как взаимодополняющие. В связи с этим автор 

предлагает рассматривать концепцию «реобиома» (совокупность речных экосистем в 

речном континууме). В англоязычной литературе описывается схожая по своей сути 

концепция «метасообществ» (Leibold et al., 2004). 

В силу своих относительно крупных размеров и адаптаций к высоким скоростям 

течения, донные макробеспозвоночные являются, пожалуй, самыми «стабильными» 

обитателями речных экосистем. Под действием антропогенных факторов происходит 

перестройка донных сообществ. Описание речных экосистем с точки зрения различных 

концепций становится затруднительно. Считается, что из всех материковых экосистем, 

наиболее уязвимы именно пресноводные. Здесь под действием негативных факторов 

наблюдается наибольшее сокращение видового разнообразия, нежели в других 

экосистемах суши (Sala et al., 2000). 

В связи с работой над Европейской рамочной директивой, были предложены 

различные классификации антропогенной нагрузки на речные экосистемы. Например, 

по классификации (Dudgeon et al., 2006) выделяют 5 категорий угроз экологическому 

состоянию водотоков: чрезмерная эксплуатация, загрязнение, колебание уровня, 

нарушение местообитаний и инвазии. 
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В англоязычной литературе часто применяется классификация, отражённая в 

работе «Global threats to human water security and river biodiversity» (Vörösmarty et al., 

2010). Выделяются четыре группы факторов, влияющих на качество и биоразнообразие 

речных вод: 1) загрязнение (сброс загрязняющих веществ); 2) управление водными 

ресурсами (зарегулирование, фрагментация русла, водоотведение и водопотребление); 

3) биотические факторы (влияние аквакультуры и инвазионных видов); 

4) преобразование водосбора (распашка, выпас скота, нарушение болот, покрытие 

территории асфальтом и бетоном). В дальнейшем мы придерживаемся именно этой 

классификации. 

Любое антропогенное воздействие влияет на биоту водотока. Уровень 

организации водных экосистем уменьшается с увеличением антропогенной нагрузки 

(Алимов, 2000). Как было сказано ранее, зообентос является одним из самых 

«стабильных» групп гидробионтов в реках. Благодаря «осёдлости» и длительным 

жизненным циклам, он является одним из наиболее распространённых объектов 

биоиндикации именно в речных экосистемах (Баканов, 2000; Мисейко и др., 2001; 

Шуйский и др., 2002; Семенченко, 2004). Как в нашей стране (Абакумов, Качалова, 

1981; ГОСТ 17.1.3.07-82), так и за рубежом (например, в Европейском Союзе 

(Anonymous, 2000)) закреплено использование зообентоса для оценки качества вод на 

государственном уровне. Обзоры методов оценки качества вод приведён в публикациях 

А.В. Макрушина (1974а, 1974б); А.И. Баканова (2000); В.Ф. Шуйского с соавторами 

(2002); В.П. Семенченко (2004), В.К. Шитикова с соавторами (2005). Биоиндикация 

возможна исходя из самых разнообразных характеристик зообентоса: на 

суборганизменном, организменном, популяционном и ценотическом уровнях. Наиболее 

широкое применение получила биоиндикация с использованием популяционного и 

ценотичекого уровней организации зообентоса (Шуйский и др., 2002). Обычно качество 

вод в реках оценивается по структурным характеристикам сообществ зообентоса. В 

отдельных исследованиях внимание уделяется реакции конкретных групп бентосных 

организмов: олигохет (Пареле, 1975; Батурина, 2001), хирономид (Балушкина, 1976; 

Зинченко, 2004), насекомых и др. 

Пожалуй, самым изученным из всех видов антропогенной нагрузки является 

загрязнение. Различают первичное и вторичное загрязнение водоёмов (Константинов, 

1986). Тип загрязнений определяется хозяйственной деятельностью человека. 
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Соответственно, различают ацидификацию, термофикацию, токсификацию, 

эвтрофикацию, загрязнение пестицидами, нефтепродуктами и др. 

Ряд авторов рассматривают изменение экосистем водоёмов в условиях 

конкретных типов загрязнений. В работе В.А. Яковлева (2005а, 2005б) подробно 

рассматриваются изменение речных и озёрных сообществ зообентоса Северной 

Фенноскандии в результате токсификации, ацидификации, эвтрофикации и 

термофикации. Работы Н.В. Холмогоровой (2009), О.А. Лоскутовой с соавторами (2015) 

посвящены влиянию нефтедобывающей промышленности. Л.В. Яныгина (2013) 

рассматривает влияние нефте- и горнодобывающей промышленности и термофикации 

на бентосные сообщества бассейна р. Оби. В работе (Braukmann, Böhme, 2011) показано 

влияние калийной промышленности на сообщества зообентоса. Исследование (Wright et 

al., 2017) посвящено влиянию сбросов сточных вод угольной шахты, которые вызывают 

термофикацию и токсификацию водотока и влияние их на зообентос. Также в ряде работ 

рассматривается изменение сообществ зообентоса в районе уничтожения химического 

оружия (Кочурова, Кантор, 2013; Кочурова и др., 2013; Цепелёва, 2013). 

При всех типах загрязнений отмечается уменьшение таксономического и 

видового разнообразия, уменьшение числа стенобионтных видов, перестройка 

сообществ. При этом, согласно данным В.А. Яковлева (2005а, 2005б), токсификация и 

ацидификация, как относительно новые эволюционные процессы, приводят к 

уменьшению численности и биомассы, «измельчанию» организмов, уменьшению доли 

гомотопного бентоса. Эвтрофикация и термофикация, наоборот, приводят к увеличению 

биомассы, увеличению доли первичноводных организмов, увеличению индивидуальной 

биомассы. Загрязнение нефтепродуктами (Холмогорова, 2009) приводит к сокращению 

биомассы и средней массы особи. О.А. Лоскутова с соавторами (2015) говорят об 

изменениях фауны хирономд в условиях нефтяного загрязнения. Согласно обоим 

исследованиям, наиболее устойчивой группой к загрязнению нефтью являются 

хирономиды. 

В Европейских странах и в Америке отдельно выделяют загрязнение пестицидами 

(Chiu et al., 2016; Kuzmanovic et al., 2016, 2017). При этом наибольший вред оказывает 

синергетическое влияние различных видов пестицидов (Chiu et al., 2016) и пестицидов 

совместно с тяжёлыми металлами (Kuzmanovic et al., 2016) в природных условиях. 

Разрабатываются рекомендации по применению пестицидов в зависимости от 
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климатических условий и сезонов года. Влияние нитратов на сообщества зообентоса 

показано в работе (Yao et al., 2017). 

Одним из наиболее распространённых типов является органическое загрязнение. 

Как правило, этот вид загрязнения приурочен к организованным стокам коммунально-

бытовых вод населённых пунктов, а также диффузному просачиванию от частных 

домовладений. Так, в р. Ижора отмечается ухудшение качества вод по организмам 

зообентоса под влиянием сбросов г. Гатчина. Преобладают олигохеты Tubifex tubifex и 

Limnodrilus hoffmestery. Ниже по течению происходит улучшение качества вод 

(Балушкина, 2002). В работе (Arimoro et al., 2015) показано увеличение количественных 

показателей зообентоса и резкое увеличение численности олигохет в районе сбросов 

очистных сооружений. 

На примере р. Латка показано влияние стоков сыроварного завода на структуру 

зообентоса: отмечены крайне высокие количественные показатели с абсолютным 

доминированием олигохет-тубифицид (Щербина, 2005). С сокращением объёма стоков 

количественные показатели также уменьшались (Поддубная, 1976; Скальская и др., 

2007; Щербина, 2007а). При прекращении сбросов происходит перестройка сообществ 

(Щербина, Перова, 2007). 

В крупных промышленных центрах органическое загрязнение часто 

сопровождается токсическим загрязнением, загрязнением нефтепродуктами и т.д. Во 

многих случаях сложно выделить конкретный тип загрязнения. В большинстве 

вариантов под антропогенным влиянием подразумевают разнотипное – «комплексное» – 

загрязнение. 

В ряде исследований прослеживается влияние города на сообщества донных 

сообществ. Так, в работе Д.М. Безматерных (2008) отмечается постепенное выпадение 

таксонов кроме олигохет при прохождении реки по территории г. Барнаула. 

Н.Н. Жгарёва с соавторами (2009) отмечают ухудшение качества вод в р. Блява при 

прохождении её по г. Медногорску вплоть до полного отсутствия бентоса в месте 

влияния металлургического комбината. А.И. Баканов (2003) показывает снижение 

видового разнообразия в реках Кошта и Ягорба с приближением и протеканием по 

территории г. Череповца. Для р. Десны (Коннова, 2011) наиболее загрязнённые воды 

отмечаются на территории г. Брянска, ниже города происходит улучшение качества вод. 

Для р. Мулянки, протекающей по территории г. Перми, отмечается уменьшение 
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видового богатства и ухудшение качества вод (Алексевнина, Преснова, 2007). 

Наблюдается ухудшение качества вод (по биотическим индексам и гидрохимическим 

показателям) при прохождении р. Искар ниже г. София (Lock et al., 2011). Ниже 

участков воздействия происходит восстановление донных сообществ. Видовое 

богатство и разнообразие приближаются к фоновым значениям (Баканов, 2003; Коннова, 

2011). 

Результаты экологической оценки водного объекта по зообентосу совпадают с 

результатами гидрохимического состава воды и грунтов, о чем свидетельствуют 

высокие коэффициенты корреляции (Балушкина, 2003; Литвинов и др., 2004; 

Безматерных, Крылова, 2016; Varnosfaderany et al., 2010; Nhiwatiwa et al., 2017). 

Управление водными ресурсами подразумевает под собой трансформацию русла 

реки, изменение её гидрологического режима, изъятие воды и грунта. Вследствие 

строительства гидротехнических сооружений в русле участок реки превращается в 

водохранилище, основные характеристики водотока изменяются. Укрепление берегов и 

строительство набережных приводит к изъятию части дна для обитания 

макробеспозвоночных. Строительство линейных сооружений (дорог, газопроводов) 

может приводить к запруживанию участка реки выше по течению – водоток 

превращается практически в стоячий водоём. 

Наиболее изучен вопрос влияния на донные сообщества именно плотин. 

Считается, что при приближении к плотине происходит уменьшение видового 

разнообразия и увеличение количественных показателей, уменьшается доля реофильных 

видов, увеличивается доля пелофильных (Жадин, 1950в; Константинов, 1986). Для 

р. Руда показано ухудшение качество вод на участке ниже плотины по сравнению с 

вышележащим участком (Spyra et al., 2017). В р. Чапаевка в связи с её зарегулированием 

макрозообентос носит лимнофильный характер (Зинченко и др., 2007). Однако, 

современные исследования показывают, что влияние плотины на сообщества водных 

макробеспозвоночных можно выявить не во всех случаях (Martinez et al., 2013; Mbaka, 

Mwaniki, 2015). 

Покрытие берегов бетонными плитами негативно влияет на видовое богатство и 

разнообразие (Horsak et al., 2009). Колебание уровня воды вследствие эксплуатации 

гидроэлектростанции приводит к снижению биомассы зообентоса (Leitner et al., 2016). 

Работы по дноуглублению сопровождаются изъятием субстратов и нарушением 
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местообитаний, что приводит к частичной или полной гибели водных 

макробеспозвоночных (Константинов, 1986). Восстановление донных сообществ на 

нарушенных участках происходит в течение нескольких лет. В первые годы 

регистрируются обеднение видового состава и уменьшение количественных 

показателей (Черевичко и др., 2011, Яныгина, 2013). 

К группе факторов биотического загрязнения относятся аквакультура и вселение 

чужеродных видов. При садковом рыбоводстве в водоёмах происходит загрязнение 

воды кормами, экскрементами и медикаментами. Влияние рыбоводства на зообентос не 

всегда однозначно. В ряде исследований (например, Савосин, 2010) показано, что 

товарное форелеводство не оказывает влияния на зообентос озёр. В других случаях 

(Wang et al., 2010) отмечено уменьшение биомассы зообентоса в районе установки 

садков. При разведении мидий, например, для сообществ зообентоса, расположенных в 

пределах зоны аквакультуры, биоразнообразие беспозвоночных значительно ниже, чем 

на участках вне аквакультурных зон (Kaspar et al., 1985). Как правило, инвазионные 

виды обладают широкой экологической пластичностью и конкурируют с нативными 

видами беспозвоночных. Инвазионные виды часто имеют высокие численность и 

биомассу. Например, для территории Вологодской области показано снижение видового 

богатства и разнообразия в зарослях водных мхов при вселении Gmelinoides fasciatus 

(Ивичева, Филиппов, 2013). 

Влияние водосбора на речных гидробионтов в целом и зообентос в частности 

более опосредовано и менее изучено. При оценке антропогенный нагрузки на 

водосборе, нужно максимально учитывать все виды хозяйственной деятельности 

(Антропогенное…, 1980; Ткачёв, Булатов, 2002; Иванов, Мазуркин, 2007; Ясинский, 

2009). Исторически наибольшее количество исследований посвящено озёрным 

водосборам и их связью с биотой озера (например, Драбкова, Сорокин, 1979; 

Антропогенное…, 1980; Изменение… , 1983; Структура…, 1994; Борисов, 2006; Lin, 

Ueta, 2012 и др.). Хозяйственная деятельность на водосборе озера влияет на качество 

озёрных вод относительно равномерно, особенно для малых озёр. Изучение влияния 

хозяйственной деятельности на речном водосборе на качество вод методологически 

более сложно, поскольку сами реки представляют собой открытые системы. 

Для количественного расчёта антропогенной нагрузки на речном водосборе 

разработаны различные методики (Клементова, Гейниге, 1995; Скорняков, 1999; 
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Чернышев, 2011; Курганович, Шаликовский, 2014; Flotemersch et al., 2016), которые 

успешно применяются на территории России (Выхристюк и др., 2007, 2010, Кулик и др., 

2015, Трубина и др., 2011). Применение ГИС-технологий позволяет провести наиболее 

точную оценку антропогенной нагрузки на водосбор, поскольку становится возможным 

наиболее точно определить границы водосбора и рассчитать площади, занятые 

различными видами хозяйственной деятельности. В идеальном варианте, точки 

мониторинга необходимо выбирать уже исходя из оценки антропогенной нагрузки на 

речные водсборы (Carone et al., 2009; Merriam et al., 2013; Petty et al., 2010). Применение 

ГИС-технологий для оценки речных водосборов широко практикуется как в мировой 

практике (например, Diamond et al., 2002; Beixin et al., 2012; Lakew, Moog, 2015), так и 

на территории России (например, Савичев, 2005; Савичев и др., 2011). Ранее подобные 

исследования уже применялся нами для территории Вологодской области (Ивичева, 

Филоненко, 2012, 2013, 2017, 2019). 

При применении ГИС-технологий в пределах водосбора хорошо выделяются 

болота, участки, занятые древесной растительностью (леса), открытые участки, 

территории, покрытые асфальтом. На открытых участках можно выделить 

используемые для сельского хозяйства и разделить их на пашни, сенокосы (например, 

Beixin et al., 2012). Можно даже говорить о разных видах возделываемых культур 

(например, Lakew, Moog, 2015). Доля площадей, покрытых асфальтом, также называют 

степенью урбанизации. 

Болота формируют специфические условия на водосборе, которые в значительной 

степени определяют состав и структуру их гидробиоценозов (Филиппов, 2017). В 

болотных водоёмах, в том числе водотоках, снижается видовое богатство, однако 

появляются виды, характерные для специфичных местообитаний (Ивичева, Филиппов, 

2017). 

Чем выше лесистость речного водосбора, тем меньше территория подвергнута 

антропогенной нагрузке. М.А. Батуриной с соавторами (2017) продемонстрировала 

негативное влияние вырубок на сообщества зообентоса на примере таёжной зоны. В то 

же время, для территории восточного побережья США (Boggs et al., 2016) показано 

отсутствие влияние лесоразработок на сообщества зообентоса при условии правильного 

проведения лесозаготовительных и лесовосстановительных мероприятий. 
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Положительная корреляционная связь между облесёнными территориями и качеством 

вод, оцененному по фитопланктону, приводится в работе (Kim et al., 2016). 

В районах с развитым сельским хозяйством, как правило, на водосборе может 

осуществляться одновременно и выпас и возделывание различных 

сельскохозяйственных культур. Оценить влияние конкретного вида сельского хозяйства 

затруднительно. В работах (Gao et al., 2014, Opiso et al., 2014; Nhiwatiwa et al., 2017) 

показано изменение абиотических условий в реках и, как следствие, перестройка 

сообществ зообентоса в водотоках, на чьих водосборах осуществляется активная 

сельскохозяйственная деятельность. В работе (Lakew, Moog, 2015) влияния сельского 

хозяйства на сообщества зообентоса не выявлено. При этом в ряде работ (Tanaka et al., 

2016; Marzin et al., 2013) указывается, что сельскохозяйственные угодья влияют на 

сообщества зообентоса лишь в относительно узком прибрежном коридоре. 

Из всех видов хозяйственной деятельности на водосборе, урбанизация является 

наиболее агрессивным. Говоря об урбанизации, подразумевают комплексное 

воздействие урбанизированных территорий на биоту водотока (Пициль, 2013, Grizzetti et 

al., 2017). Негативное влияние степени урбанизации на сообщества водных 

макробеспозвоночных описано в ряде работ (Wang, Kanehl, 2003, Carle et al., 2005, 

Smith, Lamp, 2008; Davies et al., 2010, Cuffney et al., 2010, Beixin et al., 2012; Lakew, 

Moog, 2015, Kuzmanovic et al., 2017). 

Наряду со степенью урбанизации также рассматривают такой негативный фактор, 

как плотность населения на водосборе (Коронкевич и др., 1995; Андриянова, 2005). 

Негативное влияние плотности населения на биоразнообразие показано в работе (Luck, 

2007). 

Как и в случае с восстановлением сообществ зообентоса ниже источников 

загрязнения, при уменьшении степени урбанизации водосбора вниз по течению, 

происходит восстановление бентосных сообществ (Carvalho et al., 2011). 

Для территории России, как правило, оценка антропогенной нагрузки на водосбор 

при помощи ГИС-технологий и оценка качества вод по зообентосу проводятся отдельно 

друг от друга. Связь хозяйственной деятельности на водосборе и сообществ зообентоса 

и, как следствие, качества вод, представляет большой интерес. 
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Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Река Сухона – крупнейшая река Вологодской области. Она относится к бассейну 

Белого моря. Вытекает из Кубенского озера, сливаясь с рекой Юг даёт начало реке 

Северная Двина. Длина р. Сухоны составляет 558 км, площадь водосборного бассейна – 

50300 км2 (Государственный…, 2015). К системе р. Сухоны относятся 493 реки длиной 

более 10 км и 374 реки длиной менее 10 км (Антипов, 1960). Реку Сухона принято 

делить на 3 части, различающихся по гидрографическим особенностям: 1) Верхняя 

Сухона (115 км); 2) Средняя Сухона (170 км); 3) Нижняя Сухона (273 км) (Филенко, 

1966). 

Территория бассейна р. Сухона приурочена к северо-западной части Русской 

равнины, которая в геотектоническом отношении соответствует северу-западу 

Московской синеклизы Восточно-Европейской платформы (Авдошенко, Труфанов, 

1989). На протяжении геологической истории современная территория бассейна 

Верхней Сухоны неоднократно подвергалась затоплениям и осушениям, что отразилось 

и на режимах осадконакопления (от глубоководного морского бассейна до лагунно-

озёрного и континентального режима) (Авдошенко, 1971). В дочетвертичный период 

происходит формирование русла р. Сухона и начинается опускание территории, 

прилегающей к её верховьям. Опускание этой территории происходит и в настоящее 

время. Окружающие низину более высокие плато подвергались интенсивному 

эрозионному расчленению, сформировались долины многих современных водотоков. 

Основным фактором формирования рельефа изучаемой территории является 

неоднократное наступление ледников в четвертичный период (Семёнов, 2007). При 

отступании последнего ледника (Валдайское оледенение) талые воды заполнили 

Присухонскую низину, на месте которой образовалось Верхнесухонское озеро, 

просуществовавшее здесь длительное время (Ляпкина, 1964). С окружающих низину 

возвышенностей в озеро был направлен сток талых вод, чаще всего сток вод с 

возвышенностей приурочен к сформировавшимся ранее речным долинам. При 

отступании этого озера на склонах низины сформировались 4 террасы (Ляпкина, 1985). 
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Впервые геоморфологическое районирование было выполнено в 1957 г (Соколов, 

1957). В последующих работах (Савинов, 1970; Усольцева, 1979; Кичигин, 2007) 

авторами уточняются границы геоморфологических районов, выделяются новые 

районы. Так, К.И. Усольцева (1979) впервые выделяет Присухонскую низину, 

входившую у предыдущих авторов в Воже-Кубено-Верхнексухонский район. 

Вологодская возвышенность разбивается А.Н. Кичигиным (2007) на Вологодскую и 

Грязовецкую (Даниловскую). 

Согласно геоморфологическому районированию А.Н. Кичигина, исследуемая 

территория находится в пределах четырёх районов: Вологодской возвышенности, 

Грязовецкой (Даниловской) возвышенности, Присухонской низины, возвышенности 

Авнига. 

1) Вологодская возвышенность. Современные рельеф сформировался под 

влиянием водно-ледниковой аккумуляции и эрозии. Гипсометрический рубеж – 150 м, 

максимальная высота – 225 м. Преобладающий тип рельефа – плоская, полого-

всхолмленная и увалистая моренная равнина. На западе выделяются Леоновская и 

Чуровская конечно-моренные гряды. Общая густота речной сети – 0,56 км/км2. Реки, 

занявшие долины древних ложбин стока, характеризуются большими долинами, слабым 

развитием поймы. Характерно наличие изгиба русел рек при выходе на низину. 

2) Грязовецкая (Даниловская) возвышенность. Гипсометрический рубеж – 150 м, 

максимальная высота – 252 м. Рельеф средне- и мелкохолмистый ледниковый и озёрно-

ледниковый. 

3) Присухонская низина отвечает тектонико-денуудационной впадине, 

абсолютные отметки днища 40–70 м. Низина подразделяется на две ступени: днище и 

склоны, абсолютные высоты 110–150 м. В Присухонской низине прослеживаются 4 

террасы. Верхние террасы представляют собой озёрно-ледниковые долины шириной до 

15 км. Поверхность террас плоская, они расчленены густой сетью глубоких речных 

долин. Центральная пониженная часть низины занята озёрно-аллювиальными 

равнинами. Верхняя терраса является надпойменной, сильно заболочена. Нижняя 

терраса является поймой реки Сухона, характеризуется наличием большого количества 

остаточных озёр. Поверхность нижних террас расчленена неглубоко врезанными 

широкими долинами рек и ручьёв. Степень дренирования мала, густота речной сети 

0,25 км/км2. 
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4) Возвышенность Авнига. Преобладающий тип рельефа – всхолмленные и 

волнистые моренные равнины. Абсолютные высоты – 160–47 м. Возвышенность 

представляет собой купол с более пологими западным и северным склонами. Западная 

часть возвышенности дренирована значительно лучше, чем восточная.  

Район исследований расположен в южной подзоне тайги (Атлас, 2007). Климат 

умеренный. Территория находится на севере умеренного пояса, который 

характеризуется незначительным количеством поступающей солнечной радиации с 

чётко выраженной сезонностью. Бассейн Верхней Сухоны находится в пределах 

Восточно-Европейской климатической области, режим циркуляции атмосферы которой 

характеризуется преобладанием широтного переноса воздушных масс над 

меридиональным (Овчинникова, 1970). Равнинный рельеф способствует свободной 

циркуляции всех типов воздушных масс и, в связи с этим, крайне неустойчивым 

режимом погоды. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 16,8ºC, 

самого холодного (января) – -12,6ºC. Среднее количество осадков – 588 мм/год, из них 

417 мм приходится на теплый период (апрель–октябрь) (Шевелёв, Полякова, 2007). 

Снежный покров лежит около 150 дней, мощность его в конце зимы составляет 36–

70 см. 

Бассейн Верхней Сухоны располагается на территории двух почвенно-

агрохимических округов (Комиссаров, 2007): Вологодско-Авнигского и Присухоно-

Лежского. Вологодско-Авнигский округ включает в себя возвышенности Вологодскую 

Авнига. Территория отличается большой распаханностью и малой лесистостью. 

Почвенный покров данной однороден, представлен сильно суглинистыми и дерново-

подзолистыми почвами. Присухоно-Лежский округ включает в себя Присухонскую 

низину, характеризуется слабой распаханностью, распространены гидроморфные и 

полугидроморфные почвы. 

Исследуемая территория расположена в зоне избыточного увлажнения, 

вследствие чего здесь развита относительно густая гидрографическая сеть (Филенко, 

1970). По характеру питания исследованные водотоки относятся к рекам, имеющим 

смешанное питание с преобладанием снегового (Воробьёв, 2007). Условия 

поверхностного стока благоприятны, коэффициент стока изменяется от 0,5 до 0,55. 

Средний годовой сток на данной территории составляет 250–300 мм. 
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По характеру водного режима реки принадлежат к восточноевропейскому типу с 

высоким половодьем, низкой летней и зимней меженью и сравнительно высокой 

водностью осенью, обусловленной обложными дождями. Сток весеннего половодья 

составляет 50–75% годового стока. Начинается половодье в середине апреля. Подъем 

уровней происходит быстро (около 10–15 дней). Спад уровней происходит значительно 

медленней и продолжается 1–1,5 месяца. Для Верхней Сухоны ежегодно весной 

отмечается явление обратного тока воды продолжительностью 3–10 дней (Антипов, 

1962), что вызвано более поздним вскрытием нижележащих участков и малыми 

уклонами местности (Ющенко, 1986). Продолжительность половодья составляет около 2 

месяцев (40 дней). Кубенское озеро оказывает регулирующее действие на уровенный 

режим верховьев Сухоны, сглаживая весеннее половодье и предотвращая резкий подъём 

воды после дождей (Конкина, 1949). Сток за июль–август составляет 7–10% годовой 

нормы, что приводит к сильному обмелению рек в период летней межени. В летний 

период отмечаются нерегулярные дождевые паводки. Осенние паводки, вызванные 

длительными дождями и уменьшением испарения, начинаются в сентябре и 

продолжаются до 2 месяцев. Сток осенью составляет 15–20% от годового. Ледяной 

покров устанавливается в первой половине ноября, затем наступает продолжительная 

зимняя межень. В это время единственным источником питания рек является подземное, 

сток составляет 10% от годового. 

Особенности увлажнения и характер дренажа в значительной степени 

предопределили размещение сельскохозяйственных угодий. Освоенные земли 

расположились в основном вдоль речных моренных долин или по их склонам. Не 

облесённые и незадернованные территории также подвергаются эрозии, вследствие чего 

происходит смыв мелкозема и попадание биогенов в водотоки. Наиболее сильно в 

пределах области эрозия развита в Вологодском и Грязовецком районах (Филенко, 

1966). 

На основании геологического строения, рельефа и почвенно-растительных 

условий на территории Вологодской области выделяется 33 ландшафта в пределах 

четырёх физико-географических областей (Максутова, 2007). Территория бассейна 

Верхней Сухоны относится к Сухоно-Двинской ландшафтной области, южно-таежной 

подпровинции, располагаются в пределах трёх ландшафтов: Вологодско-Грязовецкого, 

Верхнесухонского, Авнигского. Два из них территориально соответствуют 
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возвышенностям (Вологодской, Грязовецкой и Авнига), один – низине (Присухонская 

низина). 

1) Вологодско-Грязовецкий водно-ледниковый и моренный увалисто-равнинный 

средневысотный южнотаёжный ландшафт. Коренные отложения: триасовые, юрские, 

меловые и неогеновые. Мощность четвертичных отложений (моренных суглинков) 

составляет 70–80 м. они, в свою очередь, покрыты покровными суглинками мощностью 

0,5–2 м. Рельеф сформирован под влиянием водно-ледниковых и ледниковых, а также 

эрозионных процессов. Для Вологодско-Грязовецкого ландшафта характерен 

повышенный поверхностный сток, густая сеть балок и ручьёв, небольшая 

заболоченность (1,5%), низкая заозёренность. В долинах рек обычны заливные луга. 

Реки имеют хорошо выраженные речные долины с крутизной склонов 5–15º. Склоны 

долин обычно террасированы. Вследствие длительной истории формирования, ширина 

речных долин значительна. Преобладающим типом лесов являются ельники-

зеленомошники и мелколиственные вторичные леса. Ландшафт характеризуется 

большой площадью открытых антропогенных пространств. В силу длительной истории 

хозяйственного освоения (Веселовская, 1962; Природа, 1954), для ландшафта 

характерна высокая степень антропизации и отсутствие природных (неизменных) 

геокомплексов. 

2) Верхнесухонский озёрно-ледниковый низменный южнотаёжный ландшафт. 

Характеризуется равнинным ступенчатым рельефом, террасированностью. Речная сеть 

полностью относится к бассейну р. Сухоны. При этом большинство рек, за исключением 

некоторых малых, берут начало на возвышенностях, а по низине протекают лишь в 

нижнем течении. Густота речной сети на склонах низины (0,4–0,5 км/км2) больше, чем 

на её днище (Ляпкина, 1985). Плоский рельеф низины и глинистые почвы способствуют 

замедлению стока и наряду с высоким залеганием грунтовых вод вызывают процесс 

заболачивания. Реки, прорезающие склоны Присухонской низины, имеют глубокие (6–

15 м) долины, уклоны составляют 0,001–0,0014 град. При выходе со склонов низины 

характер речных долин также меняется: реки слабо врезаны, уклоны русел составляют 

0,000014–0,000015 град., течение очень медленное (0,1–0,3 м/сек). Русла рек очень 

извилисты, долины не имеют чётких границ. Реки Присухонской низины 

характеризуются повышенной по сравнению с возвышенностями долей грунтового 

питания (Антипов, 1962). Для ландшафта характерна высокая озёрность, около трети 
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ландшафта заболочено. На пойменной и надпойменной террасах формируются заливные 

луга, болота верхового и переходного типов. На склонах представлены берёзовые, реже 

еловые леса. Особенностью ландшафта является практически полное отсутствие 

антропогенного влияния. 

3) Авнигский морено-холмистый возвышенный южнотаёжный ландшафт. 

Коренные триасовые отложения покрыты мореной и покровными суглинками, глинами 

и супесями мощностью 1,5–2,5 м. Речная сеть развита хорошо, представлена притоками 

р. Сухоны. Крупных озёр нет, заболоченность незначительна. Преобладающим типом 

растительности является елово-берёзовые зеленомошные леса, широко представлены 

пойменные луга. 

 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧЕННЫХ ВОДОТОКОВ 

Исследования проводились на шести правобережных притоках Верхней Сухоны: 

Вологда, Лоста, Лухта, Комья, Чёрный Шингарь, Белый Шингарь. Реки протекают по 

территории разных ландшафтов, что отражается на строении их долин, гидрологических 

особенностях, хозяйственной деятельности на водосборе. 

2.2.1. Река Вологда 

Река Вологда является самой крупной из исследованных рек. Длина реки 

составляет 155 км, площадь водосбора – 3030 км2 (Государственный…, 2015). Годовой 

сток составляет 860 млн. м3, минимальный осенне-летний расход 1,31 м3/с (Доклад …, 

2014). В 47 км от устья на реке располагается Михальцевская плотина, используемая для 

водоснабжения административного центра. 

Река берет начало на Леоновской гряде Вологодской возвышенности, на 

территории Шекснинского района (рис. 1). Затем река протекает по территории 

Вологодского района. Водосбор реки занимает большую часть территории 

Вологодского района. Большая часть водотока находится на территории Вологодско-

Грязовецкого ландшафта. В нижнем течении (~40 км до устья) река протекает по 

территории Верхнесухонского ландшафта. Граница двух ландшафтов проходит по 

территории города Вологды (Климат …, 1988). Восточная часть города и нижнее 

течение реки находятся на территории Присухонской низины. Западная часть города 

располагается на территории Вологодско-Грязовецкой возвышенности. 
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Рис. 1. Водосбор р. Вологда 

 

В начале своего течения р. Вологда представляет собой небольшой ручей, 

имеющий северо-восточное направление. Далее река подпитывается многочисленными 

ручьями и речками и меняет свое направление на юго-восточное, которое сохраняется в 

большей части ее течения, вплоть до г. Вологды. У восточной окраины г. Вологды река 

снова меняет свое направление течения на северо-восточное, сохраняя его до впадения в 

р. Сухону (Антипов, 1954). 

Вследствие зарегулированности русла и смены ландшафтов реку можно 

разделить на 3 различающихся части: верхнее и среднее течение (0–98 км); 

водохранилище (98–108 км); нижнее течение (108–155 км). Первый участок охватывает 

верхнее и большую часть среднего течения. Русло сильноизвилистое, шириной от 3 до 

10 м, глубиной воды в межень от 0,1–0,3 м на перекатах до 0,5–1,0 м на плесах, 

зарастает водной растительностью. В среднем течении ширина русла увеличивается до 

20–40 м. Глубина воды на перекатах 0,5–0,8 м, на плесах – 1,5–2,0 м. Дно реки в верхнем 

течении песчаное с включением гальки и валунов, в среднем – суглинистое, 
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зарастающее водной растительностью. Пойма р. Вологда в верхнем течении 

преимущественно чередующаяся, шириной 40–50 м, в среднем – двухсторонняя, 

шириной от 100 до 300 м. Долина реки трапецеидальная, шириной от 1,5 до 3,0 км с 

глубиной эрозионного вреза 20–35 м. 

Второй участок р. Вологда является зоной подпора плотины и, несмотря на 

незначительную протяженность, обладает рядом отличительных черт. Ширина русла 

25–40 м, глубина постепенно увеличивается к плотине и достигает 10 м. Берега 

обрывистые. Высшая водная растительность тянется узкой прерывающейся полосой 

вдоль берега. Прозрачность 0,6 м, грунты песчаные и глинисто-песчаные. Течение на 

данном участке присутствует только в период половодье, в межень едва ощутимо. 

Скорость течения составляет 0,2 м/с. 

Третий участок – последние 47 км – от плотины до устья. На крупнейшем притоке 

р. Вологды – р. Тошне – перед впадением также находится плотина. В нижнем течении 

река проходит через административный центр. Также на этом участке происходит смена 

ландшафтов, что отражается на форме долины и грунтах. Русло реки извилистое, 

неразветвлённое. Долина реки при входе в город глубоко врезанная, с высокими 

крутыми берегами и хорошо выраженными террасами. На территории города вследствие 

интенсивной застройки долина частично срыта. Ниже города река не имеет чётко 

очерченной долины. Ширина русла составляет 60–100 м, увеличивается вниз по 

течению. Глубина сразу после плотины в межень не превышает 1 м, после города – 

около 3,5 м. Грунты сменяются с песчаных до города на заиленный песок в центре и 

илы ниже города по течению. Выше города по течению русло по всей ширине зарастает 

высшей водной растительностью, ниже города изредка отмечаются отдельные растения. 

Прозрачность вниз по течению уменьшается: до города прозрачность до дна, ниже 

города не превышает 0,3 м. уклоны водной поверхности в межень незначительные и 

составляют 0,04%. Течение едва ощутимо. При прохождении через город водоток 

принимает в себя сбросы с предприятий города и ливневую канализацию. Ниже города в 

реку также сбрасываются сточные воды МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». В 

результате подпора от р. Сухоны на этом участке почти полностью отсутствует течение 

при минимальном стоке р. Вологды, создается застой воды, снижается разбавление 

сточных вод. 
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Уровенный режим р. Вологда от устья до пос. Молочное искажён работой 

водозаборного сооружения у д. Михальцево и подпором от р. Сухоны. Водозаборная 

плотина в д. Михальцево в период весеннего половодья обычно открыта для пропуска 

максимальных расходов воды и ледохода. В межень для обеспечения городского 

водозабора плотина поддерживает постоянный уровень воды в верхнем бьефе, подпор 

от которого распространяется до пос. Молочное. 

 

2.2.2. Река Лоста 

Река Лоста относится к малым рекам. Её длина составляет 38 км 

(Государственный…, 2015), площадь водосборного бассейна по нашим данным – 

155 км2. Является притоком р. Сухона 2 порядка (впадает в р. Лежа) (рис. 2). Русло реки 

сильно извилистое. В 8 км от устья река зарегулирована плотиной. Участок реки выше 

плотины превращён в водохранилище, используемое для водоснабжения пос. Надеево. 

В среднем течении река протекает через микрорайон Лоста города Вологды. Водосбор 

реки полностью располагается в пределах Вологодского района. 

 

 

Рис. 2. Водосбор р. Лоста 
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Река берёт начало на Вологодской возвышенности, течёт на северо-восток. Около 

18 км река протекает по территории Вологодской возвышенности, последние 20 км – по 

территории Присухонской низины. По строению долину р. Лоста можно разделить на 3 

участка (Ляпкина, 1962). В верхнем течении долина реки глубокая, врезанная. 

Выделяется одна надпойменная терраса. Пойма двусторонняя. Ширина поймы 70–80 м, 

долины – 300–400 м. Ширина русла 1,5–4 м. На склоне Присухонской низины долина 

реки расширяется и достигает 1,5 км, выделяется одна терраса. Ширина реки составляет 

2,5–5 м, течение едва ощутимо. Протекая по дну Присухонское низины, река сильно 

меандрирует. Ширина русла на разливах может достигать 15 м. Долина неясная. 

Вследствие незначительного уклона местности течение реки очень медленное. На 

склоне долины (примерно посередине) река пересекается авто и железной дорогами. 

Водосбор реки на участке выше автодороги в значительной степени распахан, здесь не 

сохранилось естественных лесов. В пределах водосбора расположено большое 

количество населённых пунктов. На водосборе реки ниже автодороги осуществляется 

активная мелиоративная деятельность. 

 

2.2.3. Реки Лухта и Комья 

Длина р. Лухта составляет 31 км, площадь водосбора – 278 км2 

(Государственный …, 2015). Река Лухта впадает в р. Комёлла, явлется притоком 

р. Сухона 3 порядка. Исток реки расположен на территории г. Грязовца, река течёт с юга 

на север (рис. 3). Водосбор реки полностью расположен в пределах Грязовецкого 

муниципального района. Большая часть реки протекает по территории Грязовецкой 

возвышенности, последние 7 км – по склону Присухонской низины. Ширина реки в 

верхнем течении 1–2 м, в среднем – 2,5–3,5 м, в нижнем до 12 м (на плёсах) (Природные 

условия …, 1962). Глубина реки от нескольких сантиметров до 1,5–2 м. Река извилистая, 

течение медленное, заметно лишь на перекатах. В силу медленного течения русло реки 

зарастает высшей водной растительностью. Долина реки врезанная, средняя её ширина 

200–300 м, на некоторых участках достигает 500 м. Пойма неширокая, лишь в нижнем 

течении при выходе на Присухонскую низину достигает 100 м. В долине хорошо 

выражена первая надпойменная терраса, значительно хуже – вторая. 
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Рис. 3. Водосборы рек Лухта (слева) и Комья (справа) 

 

Река Комья является правым притоком р. Лухта. Длина р. Комья составляет 39 км 

(Государственный…, 2015), площадь водосборного бассейна по нашим данным – 

110 км2. Река берёт начало восточнее г. Грязовца, течёт с юга на север (рис. 3). Водосбор 

реки полностью расположен в Грязовецком районе. Река также на большем своём 

протяжении протекает по Грязовецкой возвышенности, в нижнем течении выходит на 

склон Присухонской низины. Ширина 1–2 м, на наиболее крупных плёсах до 6 м 

(Природные условия …, 1962). В летний период наблюдается пересыхание перекатов и 

река превращается в цепочку отдельных небольших омутов. Средняя глубина плёсов 

0,5–1 м. Течение практически отсутствует. Дно илистое. Русло зарастает высшей водной 

растительностью. Долина река такая же, как и у р. Лухта, вторая надпойменная терраса 

не выражена. 
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2.2.4. Реки Чёрный Шингарь и Белый Шингарь 

Реки Чёрный и Белый Шингарь сливаясь, образуют р. Шингарь. Несмотря на 

территориальную близость, характеристики водотоков очень отличаются. Длина 

р. Чёрный Шингарь составляет 21 км (Государственный …, 2015), площадь 

водосборного бассейна по нашим данным – 86,1 км2. Река берёт начало в Колотовском 

болоте, которое находится на границе Грязовецкого и Междуреченского 

административных районов. Река имеет северо-западное направление (рис. 4). Большая 

часть водосбора реки расположена в пределах Междуреченского района. Чёрный 

Шингарь является единственной рекой полностью расположенной в пределах 

Присухонской низины. Русло реки извилистое, шириной 5–7 м, глубина от нескольких 

сантиметров до 0,8–1,5 м, берега крутые. В верховьях в период летней межени река на 

отдельных участках пересыхает. Течение едва ощутимо, русло зарастает высшей водной 

растительностью. Вода имеет темно-коричневый оттенок, что отразилось на названии 

водотока. Долина не выражена. 

 

Рис. 4. Водосборы рек Чёрный Шингарь (ниже) и Белый Шингарь (выше) 
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Река Белый Шингарь имеет длину 19 км (Государственный …, 2015), площадь 

водосбора по нашим данным составляет 61,2 км2. Водосбор реки полностью находится в 

пределах Междуреченского района. Река берёт начало на возвышенности Авнига. 

Изначально река течёт с севера на юг, затем меняет свое направление на западное 

(рис. 4). Перепад высот выражен наиболее сильно, течение быстрое и составляет 0,5 м/с. 

После поворота основного русла на запад долина реки выражена только по правому 

берегу, выделяются 2 террасы. 
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Глава 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Отбор проб проводился в 2010–2013 гг. на 10 станциях 6 рек. На р. Вологде 

расположено 5 станций, на реках Лосте, Лухте, Комье, Чёрном Шингаре и Белом 

Шингаре – по 1 (рис. 5). На р. Вологде пробы отбирались в 2010 г. в мае, в 2011 г. – в 

мае и в августе, в 2012 г. – в августе, в 2013 г. – в начале и в конце мая, в июне–августе, 

октябре. На остальных реках отбор проб проводился в апреле 2010 и 2011 гг., а также в 

2013 г. в апреле, мае, июле, августе, октябре. Подробные характеристики станций 

приведены в таблице 1. 

 

 

Рис. 5. Станции отбора проб на притоках Верхней Сухоны 

(р. Вологда: 1а – верховья, 1б – водохранилище, 1в – ниже плотины, 1г – центр, 1д – 

ниже города; 2 – Лоста; 3 – Лухта; 4 – Комья; 5 – Чёрный Шингарь; 6 – Белый Шингарь) 

 

Станция представляла собой участок реки длиной около 5 м, включающий рипаль 

и медиаль. Пробы отбирались на всех представленных грунтах (от 3 до 6 проб на 

станции). В дальнейшем для каждой станции все отобранные в один сезон пробы 
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объединялись и рассматривались интегральные показатели. Пробы 

макробеспозвоночных отбирались по стандартной гидробиологической методике, 

принятой в «ГосНИОРХ» (Методические …, 1983). Выбор способа отбора проб в 

основном зависел от субстрата. На каменистых грунтах пробы отбирались путем 

промывки камней через газ (часть проб в верхнем течении Вологды). В остальных 

случаях пробы отбирали дночерпателем Гр-91 с площадью захвата 0,007 м2. Каждая 

(суммарная) проба состояла из трёх повторностей. Извлеченный дночерпателем грунт 

переносился в промывалку из капронового газа №35, отмывался и упаковывался в 

пластиковые ёмкости объёмом 250 мл. Отобранная проба фиксировалась 40%-ным 

формалином. Одновременно со сбором макробеспозвоночных в местах отбора проб 

измеряли температуру воды, прозрачность и глубину, указывали степень и характер 

зарастания. 

Табл. 1. Характеристики станций отбора проб 

№ Водоток / Станция Координаты P, км B, км H, м V, м/с Грунт 
Ланд-
шафт 

1а 

В
ол

ог
д

а 

Верховья 
59°24'17,9" с.ш. 
39°14'54,1" в.д. 

101,2 13 0,3–1 0,4 
крупный песок, 
гравий, валуны 

В-Г 

1б Водохранилище 
59°16'47,3" с.ш. 
39°42'21,6" в.д. 

57,8 42 0,5–5 0,01 
заиленный 

песок 
В-Г 

1в Ниже плотины 
59°14'25,3" с.ш. 
39°47'56,3" в.д. 

46,0 36 0,5–3,5 0,01 
заиленный 

песок 
В-Г 

1г Центр 
59°13'27,7" с.ш. 
39°53'23,3" в.д. 

32,4 70 0,5–4 0,01 песок, детрит Пс 

1д Ниже города 
59°13'59,5" с.ш. 
40°01'27,7" в.д. 

16,3 90 0,5–3 0,01 ил, детрит Пс 

2 Лоста 
59°09'20,3" с.ш. 
40°01'24,5" в.д. 

23,4 3–4 0,5–1,2 0,01 ил, детрит В-Г–Пс 

3 Лухта 
59°01'56,5" с.ш. 
40°15'51,2" в.д. 

10,0 3–5 0,2–1 0,01 песок, детрит В-Г–Пс 

4 Комья 
59°02'48,7" с.ш. 
40°18'27,8" в.д. 

7,8 4–5 0,3–1 0,01 песок, детрит В-Г–Пс 

5 Чёрный Шингарь 
59°10'12,9" с.ш. 
40°38'47,2" в.д. 

3,8 3–5 1–1,5 0,01 ил, детрит Пс 

6 Белый Шингарь 
59°10'42,2" с.ш. 
40°39'53,0" в.д. 

3,2 2,5–3,5 0,2–0,6 0,4 песок Ав 

Примечание. № – порядковые номера водотоков и станций, принятые в настоящей работе (см. рис. 5); P – 
расстояние до устья; B – ширина водотока; H – глубина; V – скорость течения. Ландшафты: В-Г – Вологодско-
Грязовецкая возвышенность; Пс – Присухонская низина; Ав – возвышенность Авнига. 

 

Камеральная обработка проб происходила на базе Вологодского отделения 

ФГБНУ «ГосНИОРХ» и выполнялась исключительно диссертантом. Пробы отмывали от 

формалина, все организмы извлекались из грунта. Организмы из всех проб 

просчитывались тотально. Биомасса организмов определялась после их просушки на 
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фильтровальной бумаге до исчезновения влажных пятен на электронных аналитических 

весах SHIMADZU AUX120 с точностью до 0,0001 г. Ручейники взвешивались без 

домиков. Для обработки проб и определения видовой принадлежности организмов 

использовались стереоскопический микроскоп МБС-9 и тринокулярный световой 

микроскоп «Микмед-6». Определение организмов до вида осуществлялось по 

определительным ключам (Панкратова, 1970, 1983; Определитель …, 1977, 1994, 1997, 

1999, 2001, 2016; Чертопруд, Чертопруд, 2010). Видовые списки брюхоногих и 

двустворчатых моллюсков были любезно предоставлены к.б.н. И.О. Нехаевым (СПбГУ, 

г. Санкт-Петербург) и к.б.н. А.А. Фроловым (ММБИ КНЦ РАН, г. Мурманск), 

соответственно. 

Систематика организмов зообентоса приведена с учётом последней ревизии и 

названия видов выверены по определителям под редакцией С.Я. Цалолихина. В случае 

невозможности идентификации организма до вида, определение производилось до 

наименьшего определяемого таксона. Всего было собрано и обработано 292 пробы 

зообентоса, из них по р. Вологда – 180, по малым рекам – 112. 

В октябре 2013 г производился отбор проб воды на физико-химический анализ, 

который проводился в Аккредитованной испытательной лаборатории Федерального 

государственного учреждения государственного центра агрохимической службы 

«Вологодский» (ФГБУ ГЦАС «Вологодский») (аттестат аккредитации № РОСС 

RU.0001.21ПЧ08). Всего было проанализировано 10 проб по 25 показателям. На 

основании полученных гидрохимических показателей рассчитывался индекс 

загрязнения воды (ИЗВ) (Шитиков и др., 2005). 

Для оценки антропогенной нагрузки на водосборы рек рассчитывались плотность 

населения и площади территорий в различной степени преобразованных человеком. 

Построение водосборных бассейнов и участков бассейнов до станций отбора проб 

проводилось инструментами группы Hydrology ArcGis на основе данных Shuttle radar 

topographic mission (SRTM) (Jarvis et al., 2008). Полученные полигоны водосборных 

бассейнов корректировались по изолиниям рельефа и гидрографической сети 

топографических карт масштаба 1:100000. Дальнейшая обработка всех данных 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) проводилась только в рамках этих границ. 

Для расчёта плотности населения составлялся список населённых пунктов в пределах 
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водосборов, использовалась численность населения по данным переписей 2002 и 

2014 гг. 

Для оценки различий в антропогенной нагрузке разных территорий проводилось 

тематическое дешифрирование данных дистанционного зондирования Земли методами 

автоматизированной и визуальной классификаций. Автоматизированная классификация 

ДЗЗ проводилась инструментом «Изокластер» (IsoCluster) из пакета ArcGis методом 

максимального подобия (Maximum Likelihood Classification) (Неконтролируемая 

классификация …, 2015). Обработке подвергался снимок LC81780192014200LGN00 

(USGS Global Visualization Viewer, 2015) (2, 3 и 4 каналы) разрешение которого было 

увеличено до 15 м за счет панхроматического канала в среде ArcGis. Исходный снимок 

классифицировали на 20 классов, которые в дальнейшем объединялись в группы с 

опорой на другие ДЗЗ для данной территории. Визуальное дешифрирование 

проводилось на основе карт максимального разрешения сервисов Google Earth и Яндекс. 

По мозайкам снимков в программе Quantum GIS строились векторные полигоны. В 

качестве болот использовались полигоны болот, подготовленные совместно к.б.н. И.В. 

Филоненко и к.б.н. Д.А. Филипповым (Филоненко, Филиппов, 2013). Проводилось 

сопоставление результатов дешифрирования космоснимков с данными, полученными в 

ходе экспедиций 2010–2013 гг. 

Для оценки экологического состояния водотоков рассчитывался ряд индексов. 

Все индексы делились (по: Шитиков и др., 2005) на четыре шруппы: 1) по соотношению 

показателей обилия; 2) по видовому разнообразию; 3) по сапробности; 4) по 

соотношению количества видов устойчивых и неустойчивых к загрязнению. 

1) Индекс Гуднайта-Уитли (Goodnight, Whitley, 1961), рассчитываемый как 

соотношение численности олигохет к общей численности зообентоса (вместе с 

олигохетами), выраженное в процентах. Чем выше значение индекса, тем выше 

уровень загрязнения. Данный индекс широко используется в России и является 

«гостируемым» (ГОСТ 17.1.3.07-82), в дальнейшем используется шкала качества 

вод, обозначенная в данном ГОСТе. 

2) Индексы Шеннона и Маргалефа по численности. Также учитывалось среднее 

число видов в пробе. Расчёт индексов осуществлялся в программе Past 2.03. 
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3) Сапробность рассчитывалась по методу Пантле и Букка в модификации Сладечека 

(Pantle, Buck, 1955) с применением списка сапробных видов (Sladecek, 1973, 

Щербина, 2010). 

4) Биотические индексы являются соединением двух систем оценок: по 

показательным организмам и по их видовому разнообразию. Рассчитывались Trent 

Biotic Index (TBI) (Woodiwiss, 1964) и Belgian Biotic Index (BBI) (DePauw, 1993). 

TBI, известный также как индекс Вудивисса, является одним из наиболее 

применимых в нашей стране и входит в ГОСТ 17.1.3.07-82, шкала классов 

качества вод которого применяется в дальнейшем. 

Для сравнения сообщества друг с другом рассчитывался индекс Жаккара 

(Песенко, 1982). Постороение кластеризации станций по видам осуществлялось на 

основании индекса Брея-Кёртиса с использованием среднесезонной численности видов. 

Ординацию данных по численности и биомассе бентоса проводили на основании 

трансформированных через корень квадратный матриц с помощью многомерного 

шкалирования. В качестве меры сходства использовался коэффициент Брэя-Кёртиса, что 

обусловлено высоким вниманием последнего как к массовым, так и к редким видам. Для 

нанесения факторных нагрузок значения факторов нормировались. 

Достоверность различий между выделенными группами станций оценивали с 

помощью процедуры факторного анализа ANOSIM, а вклад в это различие отдельных 

видов – с помощью процедуры Simper. Для выявления влияния основных факторов 

среды из имеющейся матрицы на распределение зообентоса использовалась процедура 

BIOENV. Построение дендрограмм и ординация станций выполнялось в программе 

PAST v. 3.17. 

Статистическая и графическая обработка материалов исследования проведена с 

помощью Microsoft Excel 2007. Рассчитывались следующие статистические параметры: 

среднее значение показателя (х), стандартную ошибку среднего значения (±mx), 

максимальное значение показателя (max), минимальное значение показателя (min). 

Связь между показателями исследовали с помощью коэффициента корреляции 

Спирмена (r). Для выявления статистической значимости корреляции использовали t-

критерий Стьюдента.  
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Глава 4. ОЦЕНКА ВОДОСБОРОВ РЕК ПРИ ПОМОЩИ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Под водосбором понимают часть земной поверхности и толщу почв и горных 

пород, откуда вода поступает к водному объекту (ГОСТ 19179-73). Однако водосбор – 

это, прежде всего, социально-экологический объект. Под целостностью водосбора 

понимают его способность поддерживать весь спектр экологических процессов и 

функций, необходимых для обеспечения устойчивости разнообразия и обеспечения 

ресурсов и услуг, предоставляемых обществу (Flotemersch et al., 2016). Любое 

нарушение территории водосбора отражается на биологическом разнообразии водотока 

(Vörösmarty et al., 2010). На исследуемой территории леса и болота являются 

естественными типами ландшафта, любая лишенная растительности территория 

является нарушенной. Согласно пропорции Одумов, при доле лесов менее 60% 

нарушается экологическое равновесие территории (Реймерс, 1994). ГИС-технологии 

позволяют узнать точные границы водосбора и количественно рассчитать площади 

территорий, в разной степени преобразованных человеком (поля, пашни, осушённые 

болота, территории занятые населёнными пунктами и т.д.). С территории водосбора 

происходит поступление веществ в водный объект, что наряду с прямыми сбросами, 

отражается на ионном составе его вод. Последний, в свою очередь, напрямую влияет на 

качественный и количественный состав населения водотоков. 

Считается, что наибольшее негативное влияние оказывают степень урбанизации 

водосбора. Для территории Вологодской области степень урбанизации территории в 

десятки раз ниже, чем для Европы, Америки, Азии (Природа…, 2007, McDonald, 2008). 

В данном исследовании мы старались наиболее полно учесть все населённые пункты, 

расположенные на территории водосборов. Помимо этого, производился расчет 

плотности населения – как наиболее близкого к степени урбанизации параметра. 

Из всех исследованных водотоков, наибольшая плотность населения 

(120 чел./км2) наблюдается на водосборе р. Вологда (табл. 2), при этом она 

увеличивается на участках водосбора вниз по течению (от 1,8 до 130,5 чел./км2). 

Наименьшая плотность населения отмечена в водосборах рек Чёрный Шингарь и Комья. 

Водосбор р. Чёрный Шингарь полностью расположен в пределах Присухонской низины, 

заболоченный рельеф которой не позволяет располагать здесь крупные населённые 

пункты. Водосбор р. Белый Шингарь, граничащий с водосбором р. Чёрный Шингарь, 
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расположен уже в пределах другого типа ландшафта и является более привлекательным 

для проживания населения. Водосборы рек Комья и Лухта расположены в отдалении от 

областного центра. Часть водосбора р. Лухта расположена в пределах г. Грязовца и его 

окрестностей, что обеспечивает высокие показатели плотности населения. На водосборе 

р. Лоста плотность населения выше, чем на водосборах других малых рек. Отмечается 

тенденция увеличения плотности населения при приближении к областному центру. 

Можно говорить, что плотность населения определяется близостью к крупным городам 

и ландшафтными особенностями. 

 

Табл. 2. Площади и плотность населения в водосборах 

Река, станция 
Площадь 

водосбора, 
км2 

Площадь водосбора 
до станции, км2 

Плотность 
населения, 

чел/км2 

Плотность населения 
на водосборе до 

станции, чел./км2 

В
ол

ог
д

а 

Всего 2932,9 – 119,99 – 

1а – 477,2 – 1,76 

1б – 1280,4 – 11,04 

1в – 1335,4 – 13,44 

1г – 2529,4 – 78,18 

1д – 2685,4 – 130,53 

Лоста, 2 155 55,4 55,18 29,91 

Лухта, 3 156,1 143,8 16,89 16,71 

Комья, 4 110,7 103,3 0,98 0,98 

Чёрный Шингарь, 5 86,1 81,7 0,81 0,81 

Белый Шингарь, 6 61,2 54,1 13,03 5,36 

Примечание: здесь и далее номера станций соответствуют таковым на рис. 5. 

 

Автоматизированное дешифрирование снимка Landsat позволило выделить 

следующие категории земель: водоёмы, облесённые участки (в том числе кустарники и 

искусственные насаждения), открытые участки (в том числе верховые болота и 

заливные луга), площадь непроницаемой для стока поверхности (только для водосбора 

р. Вологда). 

Визуальное дешифрирование снимка Landsat позволило обозначить участки с 

конкретными видами хозяйственной деятельности: болота, леса, заливные луга, 

искусственные насаждения, сельхозугодия, заброшенные поля, вырубки, осушённые 

торфяники, территории населённых пунктов. Исходя из интенсивности хозяйственной 

деятельности, на рассматриваемых водосборах рек были выделены следующие 

категории земель: болота, леса (вместе с заливными лугами), нарушенные территории 
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(преобразованные, но не эксплуатируемые человеком: вырубки, заброшенные поля, 

выработанные торфяники), эксплуатируемые сельхозугодия (поля и пашни), земли 

населённых пунктов. 

Результаты автоматизированного и визуального дешифрирования водосбора 

р. Вологда (рис. 6, 7) в целом сходны. Визуальное дешифрирование позволило выявить 

больше населённых пунктов. Отмечается концентрация сельхозугодий вокруг города, 

вдоль дорог и вдоль реки. Населённые пункты также концентрируются вдоль реки и 

дорог. Река практически на всём своём протяжении протекает по преобразованным 

территориям. Леса подходят вплотную к реке только в верховьях. В нижнем течении 

территория города и сельхозугодия подходят вплотную к болоту. Между городом и 

болотом отмечается «буферная» зона осушённых торфяников. Исторически города 

сформировался на склоне Присухонской низины, где сейчас расположена примерно 

половина его территории. Расширение территории города во второй половине 20 века 

происходило частично в сторону днища долины, проводились мероприятия по 

осушению прилегающих участков болот. Однако практически все осушённые 

торфяники расположены ниже водосбора последней станции. 

 

Рис. 6. Результат автоматизированного дешифрирования водосбора р. Вологда 
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Рис. 7. Результат визуального дешифрирования водосбора р. Вологда 

 

В нижнем течении река Лоста протекает по территории Присухонской низины – 

соответственно в нижнем течении на водосборе расположены болота, вплотную к ним 

подходят осушённые торфяники (рис. 8, 9). В верхнем и среднем течении река протекает 

по открытым территориям. Леса вплотную подходят к водотоку только в истоке. Все 

сельхозугодия на водосборе являются возделываемыми. Леса фрагментарны. 

Сельхозугодия подходят вплотную к болотам, часть сельхозугодий находится в 

переделах осушенных участков болота. Такая ситуация объясняется близостью к 

крупному промышленному городу. 
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Рис. 8. Результат автоматизированного дешифрирования водосбора р. Лоста 

 

Рис. 9. Результат визуального дешифрирования водосбора р. Лоста 

 

Водосбор р. Лухта распахан в больше степени, чем р. Комья (рис. 10, 11). Также в 

водосборе р. Лухта расположено больше населённых пунктов. Берега р. Лухта на всём 

протяжении распаханы, исток расположен практически на территории населённого 

пункта. Исток р. Комья находится в лесу, в верхнем течении леса подходят к руслу. В 
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среднем течении отмечается распашка водосбора узкой полосой вдоль реки. В нижнем 

течении территории водосборов обеих рек практически полностью распаханы. 

 
Рис. 10. Результат автоматизированного дешифрирования водосборов рек Лухта 

(слева) и Комья (справа) 

  

Рис. 11. Результат визуального дешифрирования водосборов рек Лухта (слева) и 

Комья (справа) 
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Освоенность водосборов рек Чёрный Шингарь и Белый Шингарь значительно 

отличается (рис. 12, 13). Исток р. Чёрный Шингарь расположен на территории болота. 

Практически на всём своём протяжении река протекает по лесам. Только в среднем 

течении небольшие по площади сельхозугодия подходят вплотную к руслу. Населённые 

пункты единичны. Слабая освоенность водосбора объясняется ландшафтом, в пределах 

которого он расположен – вся территория водосбора находится на территории 

Присухонской низины. Высокая степень заболоченности данного ландшафта затрудняет 

хозяйственную деятельность на его территории. Удалённость от областного центра 

делает невыгодными мероприятия по осушению данных территорий. Водосбор р. Белый 

Шингарь полностью расположен в пределах ландшафта другого типа. Распаханность его 

значительно выше. Поля вплотную подходят к руслу реки практически по всему 

правому берегу. Исток реки расположен вблизи населённого пункта. 

 

 

Рис. 12. Результат автоматизированного дешифрирования водосборов рек 

Чёрный Шингарь (внизу) и Белый Шинагрь (вверху) 
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Рис. 13. Результат визуального дешифрирования водосборов рек Чёрный Шингарь 

(внизу) и Белый Шинагрь (вверху) 

 

Количественные результаты освоенности территорий представлены в таблице (3). 

Болота и крупные водоёмы отмечены не на всех водосборах. Относительные площади 

облесённых территорий (автоматизированное дешифрирование) и лесов (визуальное 

дешифрирование) близки между собой. В категорию открытые участки 

(автоматизированное дешифрирование) попали практически все участки, лишённые 

древесной или кустарничковой растительности. В то же время визуальное 

дешифрирование позволило разделить открытые участки на три категории: населённые 

пункты, эксплуатируемые сельхозугодия, нарушенные земли (лишённые древесной 

растительности, но не используемые участки). В категорию непроницаемые территории 

попали преимущественно участки поверхности, покрытые асфальтом и бетоном. 

Поэтому методом автоматизированного дешифрирования мы не смогли выделить 

территории сельских населённых пунктов. 

Отмечается тенденция уменьшения относительных площадей лесов и облесённых 

территорий на водосборах р. Вологда вниз по течению, а также в ряду Чёрный Шингарь 

– Лоста. На водосборе р. Белый Шингарь доля лесов меньше, чем в водосборе р. Чёрный 

Шингарь, но больше чем в водосборе р. Комья. Можно говорить об уменьшении доли 

лесов на водосборе при приближении к крупному городу. Соответственно, наблюдается 
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увеличение доли на водосборе сельхозугодий и населённых пунктов при приближении к 

г. Вологде. При этом, наименьшая освоенность характерна для водосбора р. Чёрный 

Шингарь, что объясняется ландшафтными особенностями данной территории. 

 

Табл. 3. Результаты дешифрирования территорий водосборов до станций (в % от 

площади) 

Показатели 

Вологда 
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о
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Л
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о
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Болота 6,9 2,6 2,5 1,4 1,4 – – – 3,9 – 

Леса 65,8 64,4 62,7 60,4 57,3 35,0 45,8 59,3 76,7 57,5 

Нарушенные 
земли 

6,7 6,4 6,3 6,8 7,3 1,6 3,5 4,4 7,2 9,6 

Эксплуатируемые 
сельхозугодия 

19,4 24,1 25,4 25,9 26,4 57,4 46,1 35,3 11,8 29,9 

Населённые 
пункты 

1,2 2,5 3,1 5,5 7,7 6,0 4,6 1,0 0,4 3,0 

А
вт

ом
ат

и
ч

ес
ко

е 
д

и
ш

и
ф

ри
ро

ва
н

и
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Облесённые 
участки 

65,6 62,1 60,6 58,4 55,8 38,7 41,4 55,0 79,7 61,3 

Открытые участки 34,3 37,6 39,0 40,5 42,3 61,1 58,6 45,0 20,3 38,7 

Водоёмы 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 – – – – 

Непроницаемые 
территории 

– 0,1 0,2 0,9 1,7 – – – – – 

 

Исследуемая территория расположена в подзоне южной тайги, где естественным 

биотопам являются леса. Любая территория, лишённая растительности (за исключением 

болот и заливных лугов), относится к нарушенным территориям. Согласно пропорции 

Одумов (Реймерс, 1994), состояние экологического равновесия территории достигается 

при соотношении нарушенных земель к естественным как 40 к 60. 

На водосборе р. Вологды доля нарушенных земель увеличивается вниз по 

течению и на станции ниже города незначительно превышает 40% (табл. 3). В целом, 

доля лесов на водосборе составляет 60%. Дальнейшая распашка водосбора приведёт уже 

к нарушению экологического равновесия. На водосборах рек Лоста и Лухта доля лесов 

менее 50%, оно уже нарушено. На водосборах рек Комья и Белый Шингарь леса 

составляют чуть меньше 60%, даже незначительное сведение лесов приведёт уже к 

нарушению экологического равновесия. Лишь территория водосбора р. Чёрный 

Шингарь нарушена менее чем на 25%, только здесь возможно дальнейшее освоение 
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земель. Водосборы малых рек, в силу небольших размеров имеют меньший «запас 

прочности». Интенсивная хозяйственная деятельность на них может привести к 

деградации малых водотоков. 

Согласно группировке станций методов многомерного шкалирования, по степени 

освоенности все водосборы достоверно делятся на три группы (рис. 14): 

1) Водосборы со слабой нагрузкой. В данную группу попали водосборы рек 

Вологда (в верховьях, в водохранилище, и сразу после плотины), Комья, а также р. 

Чёрный Шингарь, который в целом стоит несколько особняком, вероятно, как наименее 

освоенный. 

2) Водосборы с преобладанием сельскохозяйственных угодий. К ним относятся 

водосборы рек Лоста (2) и Лухта (3). Экологическое равновесие на данных водосборах 

нарушено (Реймерс, 1994). 

3) Урбанизированные водосборы. Это водосборы р. Вологда в центре (1г) и ниже 

города (1д). Экологическое равновесие на грани нарушения. Населённые пункты (в 

отличие от предыдущих групп) представлены городской территорией 

 

 

Рис. 14. Группировка станций методом многомерного шкалирования (MDS) 

на основании матрицы антропогенной нагрузки на водосборы (stress=0,02) 
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Глава 5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОД 

 

Загрязнение водоёмов является одной из глобальных угроз водным ресурсам 

(Vörösmarty et al., 2010). Различают такие виды загрязнения водоёмов как 

ацидификация, термофикация, эвтрофикация, термофикация, загрязнение 

нефтепродуктами и т.д. Ионный состав вод напрямую влияет на население водотоков 

(Балушкина, 2003; Безматерных, Крылова, 2016; Varnosfaderany et al., 2010; Nhiwatiwa et 

al., 2017). Любое загрязнение приводит к сокращению видового разнообразия и 

выпадению наиболее чувствительных таксонов донных макробеспозвоночных (Яковлев, 

2005а, 2005б). Для оценки антропогенной нагрузки и понимания влияния хозяйственной 

деятельности на водосборах, следует рассматривать все группы факторов в комплексе, в 

том числе и ионный состав вод. 

Химический состав поверхностных вод формируется под влиянием двух групп 

факторов: природных и антропогенных. Из природных факторов наибольший вклад 

вносят характер поверхностных отложений, подстилающие породы, залесённость и 

заболоченность, интенсивность водообмена (Драбкова, Сорокин, 1979). В силу близости 

к областному центру антропогенные факторы играют большую роль в формировании 

качественного состава поверхностных вод (Лобуничева и др., 2013). К ним относят 

изменение гидрологического режима, прямые сбросы и поступление веществ с 

поверхностным стоком. Важную роль играет расположение в пределах водосборов 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, дорог. Доля «водосборной» 

составляющей в формировании качества вод составляет 50%, а в отдельные годы до 70–

80% (Доклад …, 2012). 

Особенностью водотоков являются сезонные колебания состава воды (мутность, 

цветность, щелочность, жесткость). Природным генезисом территории определяется 

высокое содержание железа, меди и цинка. Это явление носит фоновый характер 

(Доклад …, 2012). Влияние антропогенного загрязнения наиболее сильно проявляется в 

период зимней и летне-осенней межени, когда уровни в водотоках достигают 

минимальных значений, а также в период подъёма весеннего половодья, когда 

происходит интенсивное таяние снежного покрова (Воробьёв, 2007). 

Температурный режим. Температура в течение вегетационного сезона 

варьировала в широких пределах (0,2–22,5°C) (табл. 4). В р. Вологда отмечается 
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увеличение температуры во все периоды наблюдений на 1–4°С. Среди малых реки 

наименьшая температура стабильно регистрируется в р. Белый Шингарь. 

Табл. 4. Концентрации химических веществ в исследованных реках 

(жирным выделены вещества, превышающие ПДК) 

Показатели ПДК* 
Водотоки 

1а 1б 1в 1г 1д 2 3 4 5 6 

t°C 

Апрель – – – – 0,3 0,4 0,5 0,2 0,4 0,4 

Май (начало) 10 10,3 12,7 12,5 13,1 7,4 7,7 7,3 7,2 5,1 
Май (конец) 15,8 16,3 16,8 16,1 16,6 18,5 18,5 19,5 18,5 15 
Июнь 19,5 21,7 22,1 22,1 20,9 – – – – – 
Июль 18,2 20,2 21,4 20,5 22,5 15,9 14,2 14,2 16,9 12,1 

Август 17,1 15,4 17,1 18,5 20,2 17,0 16,6 18,8 18,4 14,5 

Октябрь 2,1 3,5 3,8 3,5 4,2 3,7 3,5 3,6 3,8 2,0 

pH 

Апрель – – – – 6,67 6,79 6,8 6,51 6,98 7,07 

Май (начало) 6,86 6,85 7,07 7,09 6,97 6,89 6,91 6,91 7,2 6,95 

Май (конец) 7,3 6,75 6,98 6,94 6,91 7,03 7,07 7,05 6,99 6,98 

Июнь 7,19 7,22 7,26 7,24 7,27 – – – – – 

Июль 7,29 7,19 7,18 6,88 7,15 6,86 6,75 6,91 7,07 7,13 

Август 7,5 7,36 7,12 7,02 6,98 7,0 7,0 7,0 6,8 6,6 
Октябрь 7,1 7,3 7,6 7,2 7,1 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0 

Гидрокарбонаты, 
мг/л  

338,7 320,3 399,7 369,2 289,8 344,8 503,4 448,5 387,5 418,0 

Сульфаты, мг/л 100 89,5 194 75 109 76 14 16 <10 10 12 
Хлориды, мг/л 300 <10 30,1 47 40,7 67,3 21,2 <10 <10 <10 <10 
Кальций, мг/л 180 79 87 89 74 60 55 80 77 64 56 
Магний, мг/л 40 30 34,2 30 34,8 28,2 29,4 39,6 33 28,8 26,4 
Общая жесткость, 
мг/л  

6,4 7,2 6,9 6,6 5,3 5,2 7,2 6,6 5,6 5,0 

Натрий, мг/л 140 19,4 57,6 42 48 60 22,6 37,6 22,6 14 7,4 

Калий, мг/л 50 1,8 3 3,4 5,4 7 3 6,4 4,8 3 2,4 
Минерализация, 
мг/л  

558 726 686 681 588 490 683 586 507 522 

Фосфаты, мг/л 0,2 <0,05 0,06 <0,05 0,104 0,085 0,25 0,18 0,15 <0,05 0,06 
Нитрат-ион, мг/л 40 0,4 0,8 0,6 0,7 16,8 1,6 4 0,4 0,3 2,3 
Нитрит-ион, мг/л 0,08 0,04 0,07 0,05 0,05 0,87 0,06 0,19 0,04 0,04 0,07 
Азот аммонийный, 
мг/л 

0,5 0,51 0,57 0,58 1,21 1,09 0,61 0,56 0,11 0,23 0,81 

Кремний, мг/л 
 

1,6 1,2 2,9 1,7 2,5 3,2 5,2 3,6 4,8 4,8 
Цветность, 
градусы  

19,6 21,3 15,6 16,6 22 22,8 19,4 19,8 18,1 16,6 

Перманганатная 
окисляемость, 
мгO2/л 

 
5,6 5,6 4,6 6,4 7,7 5,6 4,3 5,6 5,4 4 

Бихроматная 
окисляемость, 
мгO2/л 

 
20 30 30 50 40 30 30 20 20 20 

БПК5, мгO2/л 3 2,3 3,7 6,1 12,1 4,3 4,6 4,6 3 2 1,3 
Железо общее, 
мг/л 

0,1 0,052 0,3 0,13 0,46 0,43 0,49 0,49 0,15 0,41 0,33 

Свинец, мг/л 0,006 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,05 <0,005 
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Показатели ПДК* 
Водотоки 

1а 1б 1в 1г 1д 2 3 4 5 6 
Цинк, мг/л 0,01 <0,001 <0,001 0,001 0,003 0,006 0,007 0,002 0,005 0,009 0,003 
Медь, мг/л 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Марганец, мг/л 0,01 <0,01 <0,01 0,027 0,026 0,015 0,014 0,015 0,01 0,022 0,02 
Взвешенные 
вещества, мг/л 

3,25 0,9 1,82 4,36 9,24 3,7 4,2 1,3 3,28 2,7 1,52 

Нефтепродукты, 
мг/л 

0,05 0,037 0,099 0,039 0,13 0,076 0,017 0,032 0,009 0,023 0,012 

ИЗВ 
 

0,67 1,26 0,90 1,91 2,89 0,94 1,17 0,49 0,38 0,62 

Примечание. ПДК – предельно допустимая концентрация. ПДК* – ПДК рыбохозяйственая см. Приказ 
Росрыболовства от 18.01.2010 №20 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в 
водах водных объектов рыбохозяйственного значения». ИЗВ – индекс загрязнения воды. 

 

Минерализация и ионный состав. Изученные водотоки характеризуются 

незначительным размахом водородного показателя вод (pH=6,5–7,5). На всех станциях 

значения pH имеют схожие величины, воды характеризуются как нейтральные. Это 

свидетельствует о слабой заболоченности их водосборов и отсутствии прямого влияния 

болот на данные водные объекты (Савичев, 2005, Савичев и др., 2011, Филиппов, 2014). 

По классификации О.А. Алёкина (1970) воды в исследованных реках относятся к 

гидрокарбонатному классу группы кальция повышенной минерализации. Наименьшая 

минерализация отмечена в реках Лоста и Чёрный Шингарь (табл. 4), наибольшая – в 

р. Вологда в водохранилище (1б). В анионном комплексе преобладают гидрокарбонаты, 

что является характерной чертой всей Вологодской области (Воробьёв, 2007) и таёжной 

всей зоны (Китаев, 2007). Повышенные концентрации сульфатов, способствующие 

закислению водоёмов, наблюдаются в р. Вологда в водохранилище (1б) и в центре 

города (1г). Повышенное содержание хлоридов отмечаются в р. Вологда ниже города, 

что является следствием сброса сточных вод коммунальной сферы города. В катионном 

составе преобладает кальций, только в р. Вологда ниже города натрий имеет ту же 

концентрацию, что и кальций. 

Органическое вещество. Цветность является показателем наличия в воде 

труднорастворимых гуминовых и фульвовых кислот, а также железа. По шкале М.А. 

Фортунатова (1959) исследованные водотоки на большинстве станций относятся к 

олигогумозным. Река Вологда в водохранилище (1б) и ниже города (1д) и р. Лоста 

относятся к мезоолигогумозным. 

Состав органических веществ характеризуют бихроматная, перманганатная 

окисляемость и БПК5. Значение концентрации бихроматной окисляемости варьирует в 
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пределах от 20 до 50 мгO2/л. Во всех водотоках она превышает санитарно-

эпидемиологические ПДК (СанПин 2.1.14.1074-01). Наибольшие концентрации 

бихроматной окисляемости отмечены в реке Вологда в центре города (1г) и ниже города 

(1д). Перманганатная окисляемость свидетельствует об интенсивности продукционных 

процессов внутри водоёмов. Значения её колеблются от 4 до 7,7 мгO2/л. На всех 

станциях кроме р. Вологда ниже плотины (1б), рек Лухта и Белый Шингарь значение 

перманганатной окисляемости превышают санитарно-эпидемиологические ПДК 

(СанПин 2.1.14.1074-01). Наибольшая концентрация отмечена в реке Вологда ниже 

города (1д). 

Показатель БПК5, характеризующий содержание легкоокисляемых органических 

веществ, превышает рыбохозяйственную ПДК на большинстве станций (Перечень…, 

1999). Так как БПК5 реагирует на поступление сточных вод, его используют для оценки 

уровня загрязнения. К чистым водоёмам относится только река Белый Шингарь. Реки 

Чёрный Шингарь и Вологда в верховьях – к умеренно загрязнённым. Реки Комья и 

Вологда в водохранилище – к грязным. Все остальные реки относятся к грязным, река 

Вологда в центре города – к очень грязным. 

Биогенные элементы. Фосфор является основным лимитирующим компонентом 

в условиях Вологодской области (Борисов, 2004). Наибольшие концентрации фосфора 

отмечены в реках Лоста, Лухта и Комья, чей водосбор в значительной степени распахан. 

Концентрация нитрат-ионов на большинстве станций не превышала 4 мг/л. Наибольшая 

концентрация (16 мг/л) отмечена в р. Вологда ниже города, однако она не превышает 

ПДК. Концентрация нитрит-ионов на большинстве станций не превышает ПДК. 

Наибольшие концентрации отмечены в реке Вологда ниже города (превышение более 

чем в 10 раз) и в р. Лухта. Наиболее часто значение предельно допустимых 

концентраций превышало содержание аммония. Превышений не отмечено только в 

реках Комья и Чёрный Шинагрь. В реке Вологда на станциях в центре города и ниже 

города превышение ПДК фиксировалось более чем в 2 раза. Наименьшие концентрации 

кремния отмечены в р. Вологда, наибольшие – в реках Чёрный Шингарь и Белый 

Шингарь. 

Токсические элементы. Содержание свинца, меди почти на всех станциях, цинка 

и марганца на первых двух станциях реки Вологда было ниже чувствительности 

измерительных приборов. Концентрация железа общего превышала ПДК на всех 
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станциях кроме р. Вологда в верховьях. Содержание цинка во всех водоёмах не 

превышает ПДК, содержание меди превышает ПДК в р. Вологда ниже города и в 

р. Лоста. Концентрация марганца также превышает ПДК во всех водотоках кроме 

р. Вологда в верховьях и в водохранилище. Повышенное содержание нефтепродуктов 

отмечено в р. Вологда в водохранилище, в центре и ниже города, что связано с высокой 

плотностью автодорог и транспорта на данном участке. 

Индекс загрязнения воды (ИЗВ). Значения ИЗВ в р. Вологда увеличиваются 

вниз по течению. Наиболее высокое качество отмечается в верховьях, воды 

характеризуются как чистые. На станции в водохранилище воды характеризуются уже 

как умеренно загрязнённые. Ниже плотины качество вод улучшается, однако значения 

ИЗВ близки к 1. На станции в центре города воды вновь характеризуются как умеренно 

загрязнённые, однако значение индекса близки к 2. На станции ниже города отмечено 

наихудшее качество вод – загрязнённые, значение ИЗВ близки к верхней границе 

градации (воды грязные). В малых реках наилучшее качество вод по индексу ИЗВ 

зафиксировано в р. Чёрный Шингарь, наихудшее – в р. Лухта. При этом во всех реках, 

кроме р. Лухта, воды характеризуются как чистые. 

Регулярные наблюдения за качеством вод в р. Вологда производит «Вологодский 

центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». На р. Вологда 

имеется 2 поста наблюдения: в районе Михальцевской плотины (1 км до города) и ниже 

сброса сточных вод МУП ЖКХ «Горводоканал» (2 км ниже города). Вода на станции 

выше г. Вологды характеризуется как чистая, умеренно загрязненная. На станции ниже 

города вода в р. Вологда характеризуется как загрязненная, очень грязная (Доклад …, 

2013). 

В р. Вологде вниз по течению и в ряду рек Белый Шингарь – Лоста наблюдается 

увеличение концентрации биогенных элементов и органических веществ, что 

свидетельствует об эвтрофикации водоёмов и увеличении этого процесса при 

приближении к г. Вологда. Помимо этого с приближением к городу наблюдается 

увеличение концентраций натрия, хлоридов, сульфатов, взвешенных веществ и 

нефтепродуктов. Можно говорить, что г. Вологда оказывает негативное влияние на 

качество вод водотоков. 

Наибольшее влияние на качество поверхностных вод оказывает плотность 

населения на водосборе (табл. 5). С увеличением плотности населения увеличиваются 
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концентрации следующих гидрохимических показателей: хлоридов, натрия, нитрат-

ионов, нитрит-ионов, азота аммонийного, ХПК, БПК5. С увеличением доли населенных 

пунктов на водосборе увеличиваются концентрации таких показателей как хлориды, 

нитрат-ион, нитрит-ион, азот аммонийный, ХПК, БПК5. Доля на водосборе 

непроницаемых территорий показывает положительную корреляционную связь с 

сульфатами, хлоридами, натрием, ХПК, нефтепродуктами. Площади болот и лесов, как 

естественных территорий, демонстрируют отрицательную корреляционную связь с 

фосфатами, нитрат-ионами, железом. Площади сельхозугодий и открытые участки 

показывают положительную корреляционную связь с фосфатами, облесённые 

территории – отрицательную. 

 

Табл. 5. Коэффициенты корреляции Спирмена между гидрохимическими 

показателями и освоенностью водосборов (жирным шрифтом выделены 

достоверные значения при p<0,05) 
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Сульфаты, мг/л 0,50 0,26 0,10 -0,36 0,36 -0,20 0,20 0,77 

Хлориды, мг/л 0,74 -0,03 0,10 -0,06 0,67 0,17 -0,17 0,86 

Натрий, мг/л 0,71 -0,05 -0,12 0,03 0,57 0,30 -0,30 0,78 

Фосфаты, мг/л 0,49 -0,82 -0,54 0,89 0,53 0,91 -0,91 -0,26 

Нитрат-ион, мг/л 0,74 -0,76 0,05 0,60 0,79 0,54 -0,54 0,18 

Нитрит-ион, мг/л 0,69 -0,61 0,09 0,44 0,70 0,40 -0,40 0,24 

Азот аммонийный, мг/л 0,82 -0,41 0,36 0,22 0,82 0,24 -0,24 0,58 

ХПК, мгO2/л 0,92 -0,28 -0,08 0,20 0,83 0,43 -0,43 0,71 

БПК5, мгO2/л 0,75 -0,28 -0,47 0,29 0,67 0,56 -0,56 0,50 

Железо общее, мг/л 0,60 -0,64 -0,17 0,57 0,63 0,60 -0,60 -0,15 

Нефтепродукты, мг/л 0,55 0,35 0,20 -0,44 0,38 -0,21 0,21 0,87 

 

Плотность населения и относительная площадь населённых пунктов на водосборе 

являются наиболее значимыми для данных водотоков показателями освоенности 

водосборов. Полученные закономерности позволяют говорить о поступлении 
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органических веществ (перманганатная окисляемость) и биогенов (фосфаты, азот 

аммонийный, нитрат-ион, нитрит-ион) именно с территорий населённых пунктов. При 

этом концентрации перечисленных выше элементов на некоторых станциях 

приближались или превышали нормы ПДК. Концентрации же хлоридов и натрия были 

ниже ПДК. 

Качество вод, оцененное по гидрохимическим показателям (ИЗВ) ухудшается при 

увеличении на водосборе плотности населения (рис. 15) и увеличении степени 

урбанизации (рис. 16). 

 

 

Рис. 15. Зависимость индекса загрязнения воды (ИЗВ) от плотности 

населения на водосборе 
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Рис. 16. Зависимость индекса загрязнения воды (ИЗВ) от степени 

урбанизации водосбора 

 

Леса и сельхозугодия, за исключением фосфатов, не оказывают влияние на 

ионный состав вод водотоков, о чём свидетельствуют низкие коэффициенты 

корреляции. Возможно, отсутствие прямой зависимости вызвано присутствием на 

территории изученных водосборов более «агрессивных» источников загрязнения. 

В работе (Kuzmanovic et al., 2016) также показано влияние урбанизированных 

территорий на водосборе на содержание в водоёмах металлов, пестицидов и 

органических веществ. Доли на водосборе сельхозугодий и лесов не показывают 

значимых корреляций ни с одним из загрязняющих веществ. В данном случае 

территории практически всех водосборов в значительной степени урбанизированы. В 

работе (Beixin et al., 2012) показано влияние доли урбанизированных и 

сельскохозяйственных территорий на такие химические элементы как аммонийный азот, 

фосфаты, магний и кальций. В то же время леса показывают отрицательную 

корреляционную зависимость с перечисленными показателями. Однако в работе на 

большинстве изученных водосборов урбанизация отсутствовала. 

Таким образом, можно говорить о «водосборной» составляющей в 

гидрохимическом составе поверхностных вод притоков Верхней Сухоны. Полученные 

данные подтверждаются исследованиями, проводимыми в других регионах. 
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Глава 6. ЗООБЕНТОС РЕЧНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

 

На территории Вологодской области исследования зообентоса проводились 

преимущественно на крупных промысловых озёрах и водохранилищах. Подробно 

изучены фауны донных макробеспозвоночных Белого озера (Мордухай-Болтовской, 

1959; Стругач, 1968; Поддубная, 1966; Стальмакова, 1977; Выголова, 1989; Слепухина, 

Выголова,1981; Баканов, 2002) Шекснинского (Выголова, 1979; Баканов, 2002) и 

Рыбинского водохранилищ (бассейн Каспийского моря), озёр Кубенское (Слепухина, 

1977) и Воже (Гидробиология…, 1978; Ивичева, Филоненко, 2015) (бассейн Белого 

моря). Донной фауне водотоков уделялось гораздо меньшее влияние. Проводились 

исследования фаун рек Ягорба и Кошта в условиях антропогенного влияния (Баканов, 

2003) (бассейн Каспийского моря). Исследование экосистемы р. Сухоны, в том числе 

р. Вологды, проводилось Вологодской лабораторией ГосНИОРХ в конце 1980-х – 

начале 1990-х годов (Отчёт …, 1992). Применяемые орудия сбора позволили собрать 

только крупные экземпляры организмов с мягких грунтов. Видовые списки в отчёте не 

приводятся. По результатам исследований опубликован несколько статей (Нагаева, 

1989; Нагаева, Литвин, 1989; Нагаева, 1990). В ряде работ описывается также фауна 

моллюсков ряда водотоков и водоёмов Вологодской области (Фролов, 2009, 2011). 

Инвентаризация фауны рек является одной из ключевых задач экологии. Данные 

о количественных характеристиках гидробионтов и видовом составе позволяют выявить 

степень загрязнения водоёма. 

 

6.1. ВИДОВОЙ СОСТАВ 

Всего в составе донных сообществ притоков Верхней Сухоны нами было 

обнаружено 222 вида и таксона надвидового ранга бентосных организмов (табл. 6) из 10 

классов, 20 отрядов, 70 семейств (Ivicheva et al., 2018). Наиболее распространены 

амфибиотические насекомые, составляющие 69% (153 вида). Из них 21 вид подёнок 

(9,5%), 33 вида ручейников (14,9%), 79 видов двукрылых (35,6%), из которых 65 видов – 

хирономиды (29,3%). Также отмечено 35 видов моллюсков (15,8%), 22 вида олигохет 

(9,9%), 8 видов пиявок (3,6%). 
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Табл. 6. Видовой состав зообентоса рек-притоков Верхней Сухоны (здесь и далее 

названия водотоков те же, что и в таблице 1; звёздочкой * помечены виды, 

отмеченные для Вологодской области впервые) 

Таксоны 
Водотоки 

1а 1б 1в 1г 1д 2 3 4 5 6 

HYDROIDA sp. indet + – + – – – – – – – 

TURBELLARIA sp. indet + – + – – – – – – + 

GASTROPODA 
          

Viviparus viviparus (L.) – + – + – – + + – – 

V. ater (de Cristofori & Jan) – – + – – – – – – – 

Cincinna sp. juv. – – + – – – – + – – 

Bithynia decipiens (Mill.) – – + + – – – – – – 

B. tentaculata (L.) + + + + – + + + + – 

*Acroloxus rossicus Kruglov & Starobogatov – – + – – – – – – – 

Lymnaea sp. + – – – – + – + + + 

Physidae sp. – – + – – – – – – + 

Ancylus fluviatilis Muller + – – – – – + + – – 

*Anisus charteus (Held) – – + – – – – – – – 

Bathyomphalus sp. – – + – – – – – – – 

Gen sp. + + + + – + + + + + 

BIVALVIA 
          

Unio sp. – + + – – – – – – – 

Anodonta sp. – + + – – – – – – – 

Dreissena polymorpha (Pallas) – + + – – – – – – – 

Luciniformes sp. indet + + + + + + + + + + 

Musculium lacustre Muller  – – + + – – – – – – 

Amesoda solida (Normand) – – – + – – – – – – 

*Sphaerium westerlundi Clessin in Westerlund – + + + – + + + + + 

Cingulipisidium nitidum (Jenyns) – – + – – + + + + + 

Pisidium amnicum Muller – + + + – – + + + + 

P. inflatum Megerle von Muhlfeld in Porro  – – + – – – – + – – 

Neopisidium moitessierianum (Paladilhe)  – – + – – – – – – – 

Euglesidae gen. sp – + + – – + + + + + 

Tetragonocyclas milium (Held) – – – – – + – + + + 

Henslowiana henslowana (Leach in Sheppard) – – + – – – + – – – 

*H. infirmicostata (Pirogov et Starobogatov) – – – + – – – – – – 

*H. ostroumovi (Pirogov et Starobogatov) – – – – – – – – + – 

*H. polonica (Anistratenko et Starobogatov) – + + + – – + – + + 

*Pulchelleuglesa acuticostata (Starobogatov et 
Korniushin) 

– – – – – – + – + – 

*Euglesa likharevi (Korniushin) – – + – – – – + – + 

E. ponderosa (Stelfox, 1918) – – + – – – – – – – 

Pseudeupera subtruncata (Malm) – – + + – + + + + + 

*Hiberneuglesa normalis (Stelfox) – – + – – – – + + + 
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Таксоны 
Водотоки 

1а 1б 1в 1г 1д 2 3 4 5 6 

*H. parvula (Clessin in Westerlund) – – – – – – + – + – 

OLIGOCHAETA 
          

Stylaria lacustris (L.) + – + + – – – – – – 

Ripistes parasita (Schmidt) – – – + – – – – – – 

Nais sp. + + – + – – + – + – 

Specaria josinae (Veid.) – – – – – – – + – – 

Piguetiella blanci (Piguet) – – + – – – – – – – 

Ophidonais serpentina (Mull.) + – – + – – – – – – 

Uncinais uncinata (Orst.) – – – + – – – – – – 

Pristina biliobata (Bretscher) – – – + – – – – – – 

Tubificidae spp. + + + + + + + + + + 

Rhyacodrilus coccineus (Veid.) – – – + – – – – – – 

Limnodrilus hoffmeisteri Clap. + + + + + + + + + + 

L. udekemianus Clap. – + + – – – + – + – 

Psammoryctides barbatus (Grube) – – + – – – – – – – 

Tubifex newaensis (Mich.) – + + + – – – – – + 

T. tubifex (Mull.) + + + + + + + – + + 

Spirosperma ferox (Eisen) + – – – – + – + + – 

S. velutinus (Grube) – – – – – – – – – + 

Potamothrix hammoniensis (Mich.) – + + + – + + + + – 

Enchytraeidae spp. + + + + – – – – + + 

Lumbriculidae spp. – – – – – – + – – – 

Lumbriculus variegatus (Mull.) + – – – – – – – – + 

Eiseniella tetraedra (Savigny) – – – – – – – – – + 

HIRUDINEA 
          

Glossiphonia complanata (L.) + – – + – + + + + + 

Hemiclepsis marginata (Mull.) – – – + – – – – – – 

Protoclepsis tessulata (Mull.) – – – + – – – – + + 

Helobdella stagnalis (L.) – + + + – + + – – – 

Haemopis sanguisuga (L.) – – – – – – – + – – 

Erpobdella octoculata (L.) – – – – – – + – – – 

E. sp. + + – + + + + + + + 

Piscicola geometra (L.) + – – + – – – – – – 

CRUSTACEA 
          

Asellus aquaticus (L.) – – + – – + + + + – 

HYDRACHNA 
          

Spp. indet + + + – – – + + – + 

EPHEMEROPTERA 
          

Baetidae spp. + – + + – + + + + + 

Cloeon dipterum L. + – – – – – – – – – 

C. luteolum Mull. + – – – – + + + – + 

C. simile Etn – – – – – – – + + – 

Baetis fuscatus L. – – – – – – – – + – 

B. rhodani Pict. + – – – – – – – – + 
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Таксоны 
Водотоки 

1а 1б 1в 1г 1д 2 3 4 5 6 

B. tricolor Tsch. – – – – – – – – + – 

B. sp. – – + + – – – – – – 

Heptagenia sulphurea Mull. + – – – – – – – – – 

*Habrophlebia fusca Curt. + – – – – – – – – – 

Leptophlebia cincta Retz. + – – – – – – – – + 

L. submarginata Steph. – – – – – – – – + – 

Ephemerella ignita Poda + – – – – – – – – + 

*E. mucronata Bgtss. + – – – – – – + – – 

*E. notata Eaton + – – – – – – – – – 

*Eurylophella karelica Tiensuu + – – – – – – – – – 

Ephemera vulgata L. + + + – – – + + + + 

Caenis horaria L. + + + – + – + – – – 

C. lactea Burm. – – + – – – – – – – 

C. macrura Steph. + – – – + – + – – – 

C. spp. – + – – – – – – – – 

ODONATA 
          

Sympecma fusca (Linden) – – – – – – + + – – 

Plathycnemis pennipes (Pallas) – + – – – – – – – – 

Gomphus vulgatissimus (L.) + + – – – – – – – – 

Onychogomphus forcipatus (L.) + – – – – – – – – – 

Ophiogomphus serpentinus (Charp.) + – – – – – – – – – 

*Libellula fulva (Mull.) – – – – – – – + + – 

Gen sp. + – – – – – + + + – 

PLECOPTERA – – – – – – – – – – 

Spp. indet + – – – – – + – + + 

MEGALOPTERA 
          

Sialis sp. – – + + – + + + + + 

HETEROPTERA 
          

Nepa cinerea L. – – – – – – + – – – 

Corixidae gen. sp. – – – + – + – – – – 

Ilyocoris cimicoides (L.) + – – – – – – – – – 

Aphelocheirus aestivalis (Fabr.) + – – – – – – – – + 

Notonecta glauca L. – – – – – – – – + – 

COLEOPTERA 
          

Dytiscus sp. – – + – – – + – – + 

Elmidae gen. sp + + + + – – + + – + 

Donacia sp. – + – + – + – + + + 

Haliplus sp. – – – + – – – – – – 

Gyrinus sp. + – – – – – – – – – 

TRICHOPTERA 
          

*Lype phaeopa (Steph.) – – – – – – – – + – 

Cyrnus flavidus McL – – + + – – – – – – 

Neureclipsis bimaculata (L.) – – – – – – + – – – 

Polycentropus flavomaculatus Pictet + + – + – – + + + – 
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Таксоны 
Водотоки 

1а 1б 1в 1г 1д 2 3 4 5 6 

*Plectrocnemia conspersa Curtis – – – – – – – – + – 

Hydropsyche nevae (Kolenati) + – – – – + + + – + 

H. pellucidula Curtis – – – – – – + – – – 

Phryganea bipunctata Retz. – – – – – – + – – – 

Semblis phalaenoides L. – – – – – – – – – + 

Brachycentrus subnubilus Curtis + – – – – – – – – – 

*Lepidostoma hirtum Fabr. + – – – – – – – – – 

Nemotaulius punctatolineatus Retz. + – – – – – – – – – 

Grammotaulius signatipennis McL. – – – – – – – – + – 

Limnephilus rhombicus L. + – – – – + + – – + 

L. politus McL. – – – – – – + + – – 

L. sp. + – – – – + + – + – 

Anabolia soror McL. – – – – – – – – – + 

Potamophylax latipennis Curtis + – – – – – – – – – 

*Goera pilosa (Fabr.) + – – – – – – – – – 

*Notidobia ciliaris L. + – + – – – – – – – 

*Beraeodes minutus L. – – – – – – – – – + 

Molanna angustata Curtis + + – – – – + + – – 

Athripsodes cinereus Curtis + – – – – – – – + + 

Ceraclea annulicornis Steph. + – – – – – – – – – 

Mystacides longicornis L. – – + – – – – – – – 

Triaenodes bicolor (Curtis) + – – – – – – – – – 

Setodes viridis (Fourcroy) + – – – – – – – – – 

Ithytrichia lamellaris Eaton + – – – – – – – – – 

Agraylea multipunctata Curtis + – – – – – – – – – 

Hydroptila tineoides Dalm. + – – – – – – – – – 

Orthotrichia costalis Curtis + – – – – – – – – – 

Rhyacophila nubila Zett.  – – – – – – + – – – 

Gen sp. + + + – – + + – + + 

LEPIDOPTERA 
          

Elophila nymphaeata L. + + – + – – + + – – 

DIPTERA 
          

Anopheles sp. – – – – – – – + – – 

Antocha sp. – – – – – – – – – + 

Atherix ibis (Fabr.) + – – – – – – – – + 

Atrichopogon sp. – – – – – – – – – + 

Ceratopogonidae gen. sp. + + + + – + + + + + 

Dicranota bimaculata Schumm. – – – – – – – – – + 

Diptera gen. sp. – + + + – + – – – – 

Dixidae gen.sp. – – – – – – – – – + 

Limnophora riparia (Fallen) – – – – – + + – – – 

Limoniidae gen. sp. + – – – – – – – – + 

Lispe sp. – + – – – – – – – – 

Psychodidae gen. sp. – – – – – – – – – + 
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Таксоны 
Водотоки 

1а 1б 1в 1г 1д 2 3 4 5 6 

Simuliidae gen.sp. + – – – – – + + + + 

Tabanus sp. – + + – – + – – + + 

Tanypodinae 
          

Clinotanypus nervosus Meig. – – + – – + + + + – 

Procladius spp. + + + + + + + + + + 

Gen sp. + + + + – + + + + – 

Orthocladinae 
          

Chaetocladius gr. vitellinus + – – – – – – – – – 

Corynoneura scutellata Winn. + + + + – – + + – + 

Cricotopus spp. + + + + + – – + – + 

C. gr. bicinctus + – – + – – – – – – 

C. gr. trifascia – + – – – – – + – + 

Diplocladius cultriger Kief. – – – – – + + – + + 

Eukiefferiella gr. claripennis – – – – – – – – – + 

E. gr. coerulescens + + – + – + + – + + 

E. gr. gracei + + – – – + + + + + 

*Epoicocladius flavens Mall. + – – – – – + – – – 

Heterotrissocladius gr. marcidus  – – – – – – – – – + 

Metriocnemus gr. hydropetricus – – – – – – – – – + 

Nanocladius bicolor (Zett.) + – – – – + + – + + 

Orthocladius spp. + + – – – – + + – + 

Paracladius conversus (Walk.) – – – – – – – – – + 

*Propsilocerus danubialis Botnariuc et Albu – – – – – – – – – + 

Psectrocladius spp. + – + + – – + – – + 

P. simulans (Johann.) – – + + – – – + – – 

P. fabricus Zelentzov + – + – – + + – – + 

P. sordidellus (Zett.) + – + – – – – + – – 

Synorthocladius semivirens (Kief.) + – – – – + + – + + 

Thienemanniella gr. clavicornis + – – – – – + – – + 

Chironominae 
          

Chironomus spp. + + + + + + – – – – 

Cladopelma lateralis (Goetgh.) – + – – – – – – – – 

C. viridula (L.) – – – + – – – – – – 

Cladotanytarsus gr. mancus + + + – – + + – + + 

*Constempellina brevicosta (Edw.) – – + – – – – – – – 

Cryptochironomus gr. defectus – + + + – – – – – + 

Cryptotendipes nigronitens (Edw.) – – – – – – + – – – 

Demicryptochironomus vulneratus (Zett.) + + – – – – – – – – 

Dicrotendipes nervosus (Staeg.) – + – + – + + + + – 

Endochironomus albipennis (Meig.) + + + + – – – + + – 

E. impar (Walk.) – + + + – – + + – – 

E. tendens (Fabr.) – + – – – – + + – – 

Glyptotendipes gripekoveni (Kief.) – + + + + – – – + – 

G. paripes (Edw.) – + – + – – – – – – 
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Таксоны 
Водотоки 

1а 1б 1в 1г 1д 2 3 4 5 6 

Harnischia curtilamellata (Mall.) + + + + + – – – – + 

Microchironomus tener (Kief.) – + – + + – – – – – 

Micropsectra gr. praecox + – + – – – – – – – 

Microtendipes pedellus De Geer + + + + – + + + + + 

Parachironomus arcuatus (Goetg.) – + – + – – – – – + 

P. vitiosus (Goetgh.) – – – + – – – – – – 

Paracladopelma camptolabis (Kief.) – – + + + – – – – + 

Paralauterborniella nigrohalteralis Mall. – + + + – – – – – + 

Paratanytarsus spp. + + + + – + + + + + 

Paratendipes albimanus (Meig.) + + – + – + + – + + 

Polypedilum bicrenatum Kief. – + + – – – + – + + 

P. convictum (Walk.) + + – + – – + + + + 

P. exectum (Kief.) – – + – – + + – + + 

P. scalaenum (Schrank) + + + + – + + + + + 

P. sordens V. d. Wulp – – – + – – – – – – 

P. nubeculosum (Meig.) – + + + + – – – – – 

P. pedestre (Meig.) + + – – – – – – – – 

Stempellina bausei (Kief.) – – – – – – – – – + 

Stempellinella minor (Edw.) – – – – – – – – – + 

Stictochironomus gr. histrio – + + – + + + + – + 

Tanytarsus spp. + + + + – + + + + + 

Xenochironomus xenolabis Kief. + – – – – – – – – – 

Zavrelia pentatoma Kief. + – – – – – + – + – 

Prodiamesinae 
          

Monodiamesa bathyphila (Kief.) – – – – – – + – – + 

Odontomesa fulva Kief. – – – – – – – – – + 

Diamesinae 
          

Potthastia gaedii (Meig.) + + – – – – – – – + 

ИТОГО: 100 71 84 73 16 50 84 65 70 93 

 

Впервые для области приводятся 24 вида (Думнич и др., 2008 с доп. и уточн.): 2 

вида брюхоногих моллюсков (Acroloxus rossicus, Anisus charteus), 8 – двустворчатых 

моллюсков (Sphaerium westerlundi, Henslowiana infirmicostata, H. ostroumovi, H. polonica, 

Pulchelleuglesa acuticostata, Euglesa likharevi, Hiberneuglesa normalis, H. parvula ), 4 – 

подёнок (Habrophlebia fusca, Ephemerella mucronata, E. notata, Eurylophella karelica), 1 – 

стрекоз (Libellula fulva), 6 – ручейников (Lype phaeopa, Plectrocnemia conspersa, 

Lepidostoma hirtum, Goera pilosa, Notidobia ciliaris, Beraeodes minutus), 3 – хирономид 

(Epoicocladius flavens, Propsilocerus danubialis, Constempellina brevicosta). 
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Также в р. Белый Шингарь в августе 2013 г. отмечен Semblis phalaenoides 

(ручейник бабочковидный), который внесён в Красную книгу Вологодской области как 

редкий, уязвимый вид – статус 3(VU) (Красная …, 2010). 

 

6.2. АНАЛИЗ ФАУНЫ ДОННЫХ МАКРОБЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

При равном количестве отобранных на каждой станции проб, количество 

зарегистрированных видов на них отличалось. Наибольшее число видов (174) отмечено 

в р. Вологда. В целом наблюдалось уменьшение количества видов вниз по течению. Так, 

в верховьях было зафиксировано наибольшее количество видов (100), среди которых 

преобладали реофильные виды. На станциях в водохранилище (1б), выше (1в) и в 

центре города (1г) (характеризующихся сходными грунтами и отсутствием течения) 

количество видов примерно одинаково (71, 84 и 73, соответственно). На станции ниже 

города (1д), находящейся в пределах Присухонской низины и характеризующейся 

илистыми грунтами, отмечено наименьшее количество видов (16). В составе зообентоса 

р. Вологда зафиксирован инвазионный вид – Dreissena polymorpha, найденный на 

станциях в водохранилище (1б) и ниже плотины (1в). При этом друзы она образует 

только в водохранилище, ниже плотины наблюдаются лишь мелкие экземпляры до 3 мм 

длиной. В центре города живых моллюсков уже не отмечаются, в пробах присутствуют 

только пустые раковины (Ивичева, Филоненко, 2013). 

Малые реки характеризуются меньшим видовым богатством. В р. Лоста 

зафиксировано 50 видов и таксонов более высокого ранга бентосных организмов. В 

р. Лухта, расположенной дальше от областного центра, отмечено 84 вида. Здесь 

наблюдается наибольшее видовое богатство ручейников (11 видов). В реке Комья 

отмечено 65 видов донных беспозвоночных, наибольшее видовое богатство моллюсков 

(16 видов). В р. Чёрный Шингарь отмечено 70 видов донных беспозвоночных. В 

р. Белый Шингарь зафиксировано наибольшее число видов – 93. Здесь наблюдается 

наибольшее видовое богатство насекомых (68 видов), двукрылых (48), хирономид (38). 

Кластерный анализ позволяет достоверно разделить все станции на две группы 

(на уровне значимости 23) (рис. 17). В первую группу вошли все станции на р. Вологда 

кроме верховьев На станции 1б–1д находятся на небольшом удалении друг от друга, на 

них распространяется влияние плотины. Внутри группы станции распределяется по 
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группам: выше города (1б, 1в) и в центре и ниже города (1г, 1д), что связано с 

увеличивающейся вниз по течению антропогенной нагрузкой. Наиболее специфичная 

фауна отмечается в р. Белый Шингарь (6), где зафиксировано наибольшее разнообразие 

двукрылых. Фауны станции на реках Лоста–Чёрный Шингарь (2-5) и р. Вологда в 

верховьях объединяются в одну группу. При этом наибольшее сходство отмечается 

между фаунами рек Лоста (2) и Лухта (3). Водосборы этих рек нарушены в наибольшей 

степени. 

 

 

Рис. 17. Дендрограмма сходства фаун разных станций по индексу Брэя-

Кёртиса 

 

При сравнении фауны изученных рек с фауной другого притока р. Сухоны – 

рекой Верхняя Ёрга – наибольшее видовое сходство выявлено с рекой Вологда в 

верховьях (индекс Жаккара равен 0,36) (Ивичева, 2017). Высокое сходство объясняется 

доминированием двух сходных типов биоценозов в обоих водотоках: литореофильного 

и псаммореофильного. По литературным данным и нашим наблюдениям, на территории 

Вологодской области известен состав донной фауны преимущественно для крупных 

водоёмов: оз. Кубенское (Слепухина, 1977), оз. Воже (Ивичева, Филоненко, 2015), 

оз. Белое (Мордухай-Болтовской, 1959; Стругач, 1968; Поддубная, 1966; Стальмакова, 
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1977; Выголова, 1979; Слепухина, 1981; Баканов, 1997), Шекснинского водохранилища 

(Выголова, 1979; Баканов, 1997). При сравнении фаун этих водоёмов по литературным 

данным и нашим сборам с фауной рек центральной части Вологодской области, 

наибольшее сходство по индексу Жаккара отмечено для оз. Воже (0,32), наименьшее – 

для речной части Шекснинского водохранилища (0,21). С оз. Кубенское 

(расположенному ближе всех из крупных озёр к изучаемому району) коэффициент 

сходства составил всего 0,23. Также не выявлено сходства фаун изученных рек с 

фаунами болот центральной части Вологодской области (Ивичева, Филиппов, 2017). 

При сравнении донной фауны исследованных нами рек с фауной малых и средних 

рек Верхнего Поволжья (Щербина, 2005), сходства также не выявлено (0,14). Водотоки 

Верховьев р. Сухоны относятся к бассейну Белого моря, Верхнего Поволжья – 

Каспийского, что и влияет на формирование фауны. 

Отмечается уменьшение видового богатства в р. Вологда вниз по течению и в 

малых реках в ряду Белый Шингарь – Лоста. Количество видов донных 

макробеспозвоночных уменьшается при приближении к областному центру. В первую 

очередь выпадают наиболее чувствительные виды: некоторые группы двукрылых, 

подёнки, ручейники, стрекозы, веснянки. Далее происходит элиминация большинства 

видов моллюсков, хирономид и олигохет. Можно говорить, что на состав донной фауны 

притоков Верхней Сухоны негативное влияние оказывает степень близости к 

административному центру региона. 

 

6.3. СИСТЕМАТИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДОННОЙ ФАУНЫ 

В составе зообентоса притоков Верхней Сухоны отмечены представители 5 типов 

животных. 

Тип Кишечнополостные (Cnidaria). Среди представителей этого типа в реках 

Верхней Сухоны были обнаружены гидры. Представители кишечнополостных 

обнаружены только в р. Вологде (в верховьях и на участке ниже плотины), на песчаных 

грунтах. В р. Вологде отмечена в 3,3% проб. Максимальная численность составила 191,6 

экз./м2 в верховьях р. Вологды. До вида не определялись. 

Тип Плоские черви (Plathelminthes). Представлен классом Турбелярии. 

Встречаются единично, на камнях. Обнаружены на быстром течении в верховьях 

р. Вологды и в р. Белый Шингарь, а также в при низкой скорости течения в р. Вологде 
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ниже плотины. Максимальная численность составила 238,7 экз./м2 в верховьях 

р. Вологды. До вида не определялись. 

Тип Кольчатые черви (Annelida). Представлен двумя классами: малощетинковые 

черви и пиявки. 

Класс Малощетинковые черви (Oligochaeta) является одной из самых 

распространенных групп зообентоса. Представлены во всех исследованных водотоках 

на всех станциях. Встречаемость составила 88,9% всех проб, средняя численность – 

1295,4 экз./м2. Всего в составе донных сообществ обнаружено 21 вид и формы 

малощетинковых червей из 105, приведенных для Вологодской области (Думнич и др., 

2008). Наибольшее распространение получили представители семейства Tubificidae, 

отмеченные на всех станциях (9 видов и форм). Наиболее широко в исследованных 

реках распространен вид Limnodrilus hoffmeisteri, являющийся космополитом. Он 

отмечен на всех реках и на всех станциях. 

Семейство Naididae представлено 8 видами и формами. Наибольшее 

распространение представители данного семейства получили в верховьях р. Вологды, 

где максимальная численность отмечена в зарослях фонтиналиса (Ивичева, Филиппов, 

2013). В р. Вологде ниже города в и р. Лоста представители этого семейства не 

обнаружены. Остальные семейства олигохет слабо представлены в сообществах 

бентосных организмов. 

Класс Пиявки (Hirudinea). Средняя встречаемость в пробах составляет 33,4%. 

Чаще всего пиявки встречались в р. Лухте (в 73% проб), здесь же отмечена наибольшая 

средняя численность – 84,7 экз./м2. Единично пиявки зафиксированы в р. Вологде в 

водохранилище (встречались 7,5% проб) и ниже города (4%). На станции в центре 

города встречаемость их достигала 43%. Наибольшая численность пиявок отмечена в 

р. Лоста (2,4 г/м2), что составило 18,7% от средней биомассы в водотоке. Всего в 

водотоках бассейна Верхней Сухоны было отмечено 8 видов и форм пиявок из 3 

семейств. В р. Вологде обнаружено 6 видов пиявок, все из них отмечены для станции в 

центре города. Во всех реках представлены виды Erpobdella spp. и Glossiphonia 

complanata. 

Тип моллюски (Mollusca) входит в число основных групп, встречающихся в 

бентосе рек, в силу своих размеров внося существенный вклад в формирование 
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биомассы. Представлен двумя классами: Брюхоногие (Gastropoda) и Двустворчатые 

(Bivalvia). 

Класс Брюхоногие моллюски (Gastropoda). Чаще всего (в 50% проб) 

представители этого семейства встречались в р. Лухта, средняя численность составила 

91 экз./м2. Наибольшая численность брюхоногих моллюсков отмечена в верховьях 

р. Вологды (219,8 экз./м2). Наибольшая биомасса – 9,2 г/м2 – отмечается в р. Вологде 

ниже плотины. Всего было отмечено 11 видов брюхоногих моллюсков. Большой 

численности они достигали в р. Вологде за счет относительно мелких видов Ancylus 

fluviatilis и Bithynia tentaculata. Большую биомассу обеспечивал вид Viviparus viviparus. 

A. fluviatilis отмечался также в реках Комья и Лухта. 

Класс Двустворчатые моллюски (Bivalvia) встречался на всех станциях. В 

р. Комья двустворчатые моллюски встречались во всех пробах, составив 46,2% от 

средней численности (1699,9 экз./м2) и 44,6% от средней биомассы (13,3 г/м2). Здесь же 

отмечена максимальная их численность – 8602,2 экз./м2. Максимальная биомасса 

двустворчатых моллюсков – 143,8 г/м2 – отмечена в р. Вологде ниже плотины. 

Всего отмечено 23 вида двустворчатых моллюсков. Наиболее богато видами 

семейство Euglesidae: 11 видов и форм. Наибольшее число представителей этого 

семейства (8) отмечено в р. Вологда ниже плотины. Также отмечено по 4 вида из 

семейств Pisidiidae и Sphaeriidae. Два вида принадлежит к семейству Unionidae 

(отмечены только в р. Вологде в водохранилище и ниже плотины). Семейство 

Dreissenidae представлено единственным видом, отмеченным также исключительно в 

р. Вологде в водохранилище и ниже плотины. 

Тип Членистоногие (Artropoda) включает в себя представителей трех классов: 

ракообразные, паукообразные, насекомые. 

Класс Ракообразные (Crustacea) представлен одним отрядом – Isopoda – с одним 

видом – Asellus aquaticus. В р. Вологде встречался единично ниже плотины. Также 

отмечен в реках Лоста, Лухта, Комья, Чёрный Шингарь. В сообществах составлял не 

более 2% от численности и биомассы. В большинстве проб встречался единично. 

Максимальная численность – 333,9 экз./м2 – отмечена в р. Лосте. 

Класс Паукообразные (Arachnida) представлен единичными организмами. 

Наибольшая численность – 1032,2 экз./м2 – отмечена в верховьях р. Вологды, в 
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обрастаниях фонтиналиса. Наибольшая биомасса – 1,2 г/м2 отмечена в р. Комье. До вида 

не определялись. 

Класс насекомые (Insecta) представлен 9 отрядами: Ephemeroptera, Odonata, 

Megaloptera, Plecoptera, Heteroptera, Coleoptera, Trichoptera, Lepidoptera, Diptera. 

Отряд Подёнки (Ephemeroptera). Встречаются в р. Лухта в 95,5% проб, в 

р. Вологде – в 90%. В 26% проб они встречаются в р. Лосте, расположенной ближе всего 

к городу. В р. Вологда ниже города отмечены единично в период половодья. 

Наибольшую численность – 1447 экз./м2 – подёнки составляют в р. Вологде, образуя при 

этом 16,8% от общей. Здесь же отмечена максимальная для все рек численность – 12916 

экз./м2. Наибольшее участие в формировании сообществ зообентоса представители 

данного отряда играют в р. Чёрный Шингарь, составляя 18,4% от общей численности и 

20,6% от общей биомассы. Максимальная биомасса – 34,9 г/м2 – отмечена в р. Лухте. 

Всего был обнаружен 21 вид и форма подёнок из 6 семейств. Наиболее богато 

видами семейство Baetidae – 8 видов и форм, представители которого также являются 

наиболее распространенными в исследованных реках. Пятью видами представлено 

семейство Ephemerellidae, из них 4 – новые для области: Ephemerella mucronata, E. 

notata, Eurylophella karelica, Habrophlebia fusca (Думнич и др., 2008). Наиболее часто 

встречающимися видами являются Cloen luteolum, Ephemera vulgata и Caenis horaria. 

Отряд стрекозы (Odonata) встречался в р. Вологде – в верховьях, в 

водохранилище и ниже плотины, а также в реках Чёрный Шингарь, Лухта Комья. 

Наиболее распространены представители этого семейства в верховьях р. Вологды, 

встречаемость их составила 40%. Здесь же отмечена наибольшая средняя численность – 

79,9 экз./м2 и максимальная численность – 903,2 экз./м2. Максимальную долю биомассы 

– 8,5% – стрекозы составили в р. Вологде в зоне водохранилища. Также здесь 

зафиксирована максимальная биомассса – 23,4 г/м2. 

Всего в исследованных реках было отмечено 8 видов и форм из 4 семейств. Один 

вид – Libellula fulva – является новым для области. 

Отряд вислокрылки (Megaloptera) встречается во всех исследованных реках. В 

р Вологде он обнаружен только ниже плотины и в центре города. В р. Комье 

встречаемость его составила 67% проб, в р. Чёрный Шингарь – 56%. Наибольшую 

представленность в сообществах зообентоса вислокрылки имеют в р. Чёрный Шингарь, 

составляя 3% от средней численности и 4,4% от средней биомассы. Наибольшие 
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средние показатели численности отмечены в р. Чёрный Шингарь (77,4 экз./м2 и 0,9 г/м2 

соответственно). Максимальная численность – 238,7 экз./м2 – отмечена в р. Лухта, 

максимальная биомасса – 3,4 г/м2– в р. Комья. 

Вислокрылки представлены одним родом – Sialis. Определения до вида не 

производилось. 

Отряд веснянки (Plecoptera). Представители данного семейства отмечаются 

единично в реках Белый Шингарь, Чёрный Шингарь, Лухта и в верховьях р. Вологды. 

Наиболее часто они встречаются в р. Вологде – в 20% проб. Наибольший вклад в 

формирование бентосных сообществ веснянки вносят в р. Белый Шингарь, составляя 

1% от средней численности. До вида не определялись. 

Отряд клопы (Heteroptera). Встречаются единично во всех исследованных 

реках, кроме р. Комья. В р. Вологде они отмечены в верховьях и в центре города. Чаще 

всего клопы встречаются в р. Лоста – в 10% проб. Наибольший вклад в формирование 

численности сообществ зообентоса они вносят в р. Белый Шингарь, составляя 0,4% 

(25,7 экз./м2) от средней численности зообентоса. Здесь же, в зарослях сусака на 

песчаных грунтах, обнаружена максимальная численность – 669 экз./м2. Наибольшую 

среднюю биомассу – 1 г/м2 – они формируют в верховьях р. Вологды, что составляет 

2,1% от средней биомассы. Здесь же отмечена максимальная биомасса клопов – 23,9 

г/м2. 

Всего было обнаружено 5 видов и форм клопов. На всех станциях, кроме 

верховьев р. Вологды, было найдено по одному виду. В р. Белый Шингарь отмечен 

только один вид – Aphelocherius aestivalis. В верховьях р. Вологды два вида – Ilyocoris 

cimicoides и A. aestivalis. 

Отряд жуки (Coleoptera) отмечен во всех исследованных реках. В р. Вологде 

отсутствует на участках ниже города. Наиболее распространены жуки в верховьях 

р. Вологды (встречаемость 63,3%) и в р. Белый Шингарь (61,5%). В верховьях 

р. Вологды средняя численность жуков составила 1046,6 экз./м2, что составляет 11,7% от 

общец. Средняя биомасса – 0,4 г/м2, что соответствует 0,9% от общей. Здесь же 

отмечена максимальная численность – 8129 экз./м2. Жуки в верховьях р. Вологды 

приурочены к обрастаниям камней фонтиналисом и водорослями. В р. Белый Шингарь 

они встречаются на всех субстратах, составляя 9,6% от средней численности. 
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Максимальная биомасса – 6,3 г/м2 – отмечена в р. Комья за счет видов более крупных 

размеров. 

Всего было определено 5 видов и групп видов жуков. Наиболее распространены 

представители семейства Elmidae, формирующие высокую численность в верховьях 

р. Вологда и р. Белый Шингарь. 

Отряд ручейники (Trichoptera). Представители этого отряда отмечены во всех 

исследованных реках. В р. Вологде ручейники отсутствуют на станции ниже города. 

Наиболее распространены они в верховьях р. Вологды, встречаемость их составляет 

80% проб. Средняя численность – 1472,2 экз./м2 (16,4%), биомасса – 35,7 г/м2 (76,5%). 

Здесь же отмечена максимальная биомасса – 777,9 г/м2. Максимальная численность – 

12129 экз./м2 – отмечена в р. Белый Шингарь. В р. Вологде на всех остальных станциях, 

где отмечены представители данного отряда, ручейники составляют менее 1% от 

численности и биомассы. В остальных реках ручейники представлены в равной степени. 

Всего было определено 33 вида и группы видов ручейников из 15 семейств. Из 

них новых для области 6 видов (4 новых семейства): Beraeodes minutus (сем. Beraeidae), 

Goera pilosa (сем. Goeridae), Lepidostoma hirtum, Plectrocnemia conspersa, Lype phaeopa 

(сем. Psychomyiidae), Notidobia ciliaris (сем. Sericostomatidae) .Наибольшее количество 

видов – 20 – отмечено для верховьев р. Вологды. На остальных станциях в р. Вологде 

отмечено по 2 вида. На прочих реках отмечается от 4 до 11 видов ручейников. Наиболее 

распространенными были виды рода Limnephilus и хищные свободноживущие 

Hydropsyche nevae и Polycentropus flavomaculatus. 

Отряд бабочки (Lepidoptera) встречается в р. Вологде в зоне водохранилища, 

выше и в центре города, а также в реках Комья и Лухта. Представители этого отряда 

встречаются единично, составляя менее 0,1 процента от средних численности и 

биомассы. Наибольшая их встречаемость отмечена в р. Лухта – 13,6%. Наибольшую 

роль в формировании сообществ зообентоса бабочки играют в р. Комья, составляя 0,3% 

от численности (11,4 экз./м2) и 0,1% от биомассы (0,1 г/м2). Здесь же отмечены 

максимальные численность (143 экз./м2) и биомасса (0,4 г/м2). 

Отряд бабочки представлен 1 семейством – Pyraustidae – с одним видом – Elophila 

nymphaeata. 

Отряд двукрылые (Diptera) является одним из самых больших и разнообразных 

отрядов насекомых. В исследованных реках этот отряд представлен 10 семействами: 
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Limoniidae, Psychodidae, Simuliidae, Chironomidae, Ceratopogonidae, Tabanidae, 

Athericidae, Muscidae, Dixidae, Culicidae. 

Семейство Limoniidae (комары-болотницы) обнаружено в верховьях 

р. Вологды и р. Белый Шингарь. В верховьях р. Вологды комары-болотницы были 

обнаружены только в одной пробе, в обрастаниях камней фонтиналисом. В р. Белый 

Шингарь они встречались в 27% проб, средняя численность их составила 109,5 экз./м2, 

средняя биомасса – 0,1 г/м2. 

Всего было выявлено 3 вида и формы комаров-болотниц, из них все – в р. Белый 

Шингарь. В р. Вологде были произведены единичные находки, определение до вида 

произвести не удалось. 

Семейство Psychodidae (бабочницы). Представители этого семейства были 

отмечены только в р. Белый Шингарь в осенних сборах на песке. Определение до вида 

не производилось. 

Семейство Simuliidae (мошки) представлено в реках Лухта, Комья, Чёрный 

Шингарь, Белый Шингарь и в верховьях р. Вологды. Наибольшую роль в формировании 

сообществ зообентоса они играют в верховьях р. р. Вологда. Средняя численность их 

составляет 829,7 экз./м2 (9,2% от общей), средняя биомасса – 0,5 г/м2 (1% от общей). 

Максимальная численность (18322,6 экз./м2) и биомасса (8,9 г/м2) отмечены также в 

верховьях р. Вологды на камнях в мае. В р. Лухта встречаемость мошек составила 36%, 

они составляют 4,5% от численности и 1% от биомассы. В остальных реках роль мошек 

в формировании бентосных сообществ значительно ниже. До вида не определялись. 

Семейство Chironomidae (комары-звонцы) – самое многочисленное и богатое 

видами семейство двукрылых. Они, наряду с олигохетами и моллюсками, являются 

одной из ключевых групп зообентоса. Представители этого семейства отмечены во всех 

реках на всех типах грунтов. Встречаемость 100% отмечена в реках Белый Шингарь, 

Лухта и Комья. Наибольшую роль в формировании бентосных сообществ личинки 

хирономид играют в р. Белый Шингарь, составляя 58,3% от численности (3665,3 экз./м2) 

и 19,4% от биомассы (1,1 г/м2). Здесь же отмечена максимальная численность –18590 

экз./м2. В р. Вологда встречаемость их уменьшается от истока к устью. В р. Вологде 

наиболее широко они представлены в зоне водохранилища, где составляют 63,7% общей 

численности (898,8 экз./м2) и 12% общей биомасса (1,4 г/м2). Максимальная биомасса 

хирономид отмечена в р. Вологде в 8 км до устья и составляет 73,7 г/м2. 
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Всего было отмечено 65 видов и групп видов хирономид из 5 подсемейств, что 

составило 35% всего видового состава исследованных рек. Наибольшее количество 

видов – 38 – отмечено для р. Белый Шингарь, из них 17 из подсемейства Orthocladinae. 

В верховьях р. Вологды обнаружено 14 представителей этого подсемейства. Виды рода 

Procladius встречаются на всех станциях. Виды подсемейства Prodiamesinae отмечены в 

р. Белый Шингарь и единично в р. Лухта. Виды подсемейства Diamesinae – в р. Белый 

Шингарь и р. Вологде. Для территории Вологодской области впервые приводятся 3 

вида: Epoicocladius flavens, Propsilocerus danubialis, Constempellina brevicosta. 

Семейство Ceratopogonidae (мокрецы). Представители этого семейства 

отмечены во всех реках. В р. Вологде они отсутствуют на станции ниже города. 

Наибольшая встречаемость (65,4%) отмечена в р. Белый Шингарь. Наибольшая средние 

численность (176,3 экз./м2) и биомасса (0,1 г/м2) отмечены в верховьях р. Вологды. Здесь 

же отмечены максимальные значения численности (2322,6 экз./м2) и биомассы (1,6 г/м2). 

Определения до вида не осуществлялось. 

Семейство Tabanidae (слепни). Представители данного семейства обнаружены в 

реках Вологда, Чёрный Шингарь, Белый Шингарь, Лоста. Наибольшую роль они играют 

в формировании сообществ зообентоса в р. Белый Шингарь, где их встречаемость 

достигает 27% проб. Средняя численность слепней в р. Белый Шингарь составляет 22,1 

экз./м2 (0,4% от средней), биомасса – 0,3 г/м2 (5,4% от средней). Здесь же 

зафиксированы максимальные значения численности (191,1 экз./м2) и биомассы (3,5 

г/м2). До вида не определялись. 

Семейство Atherecidae представлено единственным видом – Atherix ibis. 

Отмечен только в р. Белый Шингарь и в верховьях р. Вологды. В р. Белый Шингарь 

атерициды получили большее количественное значение, составив 0,7% от численности 

(63 экз./м2) и 4,9% от биомассы (0,4 г/м2). 

Семейство Muscidae (мухи). Представители этого семейства встречались 

единично. Обнаружено 2 вида: Lispe sp. в р. Вологде в зоне подпора водохранилища, 

Limnophora riparia в реках Лухта и Лоста. 

Семейство Dixidae. Представители этого вида встречаются единично, в р. Белый 

Шингарь. До вида не определялись. 

Семейство Culicidae представлено одним родом – Anopheles. Отмечен только в 

р. Комья. 
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6.4. ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОННОЙ ФАУНЫ 

Зоогеографический анализ (группы даны по Цалолихину с некоторыми 

дополнениями (Определитель…, 1977, 1994, 1997,1999, 2001)) показал, что основу 

фауны (40%) составляют транспалеарктические виды (рис. 18). Европейские виды (21%) 

представлены моллюсками (11 видов) и ручейниками (10 видов); голарктические (23%) 

– преимущественно хирономидами (24 вида); космополиты полностью представлены 

кольчатыми червями (4 вида). Видов с узким ареалом распространения не выявлено. В 

целом, бентофауна водотоков Вологодской области типична для всего палеарктического 

региона. 

 

 

Рис. 18. Доля отдельных типов распространения в фауне макрозообентоса 

бассейна Верхней Сухоны (Е – европейские виды; ЗП – западно-палеарктические; Т – 

транспалеарктические; Г – голоарктические; К – космополиты) 

 

6.5. СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ ЗООБЕНТОСА 

Реки представляют собой открытые системы. В силу постоянного тока воды, 

отмечается снос гидробионтов вниз по течению. Периоды половодья и паводков играют 

решающую роль в сносе, отмечается потеря до 95% всех организмов (Богатов, 1994). 

Сообщества гидробионтов, фиксирующиеся в водотоке в определенный момент времени 

состоят преимущественно из организмов, привнесенных из верхних участков (Алимов и 

др., 2013). Определяющую роль в функционировании сообществ речных гидробионтов 

имеют экстремальные природные факторы (паводок, промерзание, пересыхание) 
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(Алимов и др., 2013). В условиях умеренного климата наиболее значимыми периодами 

являются весеннее половодье, низкие летняя и зимняя межени, приводящие к 

пересыханию и промерзанию. Наиболее всего бентос рек обедняется в период паводков, 

когда при высокой скорости течения макробеспозвоночные из грунта вымываются и 

сносятся вниз. В наибольшей степени обедняются сообщества заиленных грунтов 

(Константинов, 1986). Восстановление зообентоса при наличии достаточного 

количества рефугиумов происходит быстро. Расселение организмов из рефугиумов 

происходит путём дрифта. Различают активный (эконосиртон) дрифт, когда организмы 

всплывают самостоятельно (например перед вылетом) и пассивный (эвсиртон), который 

определяется скоростью течения и устойчивостью грунтов. Также существенное 

значение в восстановлении речных бентоценозов имеют способность некоторых 

организмов к анабиозу и наличие наземных расселительных стадий амфибиотических 

насекомых (Богатов, 1994; Богатов, 2001). 

С началом таяния льда отмечается вылет некоторых групп насекомых (веснянки). 

Затем вылетают поденки, ручейники, хирономиды и прочие насекомые. Для разных 

видов вылет наступает в разные периоды и зависит от средних температур. В наших 

широтах наиболее интенсивный вылет наблюдается в среднем с конца мая до конца 

июня. В июле в водоёмах появляются уже особи новых генераций. Для организмов, чей 

жизненный цикл на всем протяжении происходит в воде, период размножения 

приходится на июнь. Таким образом, перед вскрытием водотоков в донных сообществах 

отмечаются организмы прошлогодних генераций. С вылетом отдельных видов 

численность и биомасса зообентоса уменьшаются. Постепенно крупные организмы 

старых популяций сменяются малыми по размерам молодыми организмами. В течение 

межени происходит их рост (Жадин, 1950б; Жадин, Герд, 1961). Максимальные 

значения численности и биомассы отмечаются в конце меженного периода (Яныгина, 

2013). Таким образом, количественные показатели зообентоса определяются 

элиминацией и миграциями гидробионтов, включая вылет имаго насекомых. 

Антропогенная нагрузка на водоток может вносить свои коррективы в сезонную 

динамику сообществ зообентоса. В случае зарегулирования реки, происходит 

нарушение гидрологического режима и дрифт организмов вниз по течению перестаёт 

играть ключевую роль в силу отсутствия самого течения (Константинов, 1986). 

Дноуглубительные работы в русле вызывают гибель большинства организмов на 
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участке проведения работ (Яныгина, 2013). Высокие концентрации загрязняющих 

веществ могут приводить к гибели организмов в течение сезона. При анализе сезонной 

динамики сообществ зообентоса следует учитывать как природные, так и 

антропогенные факторы. 

В верховьях р. Вологда (станция 1а) наблюдаются высокие скорости течения, 

грунты представлены песком с галькой и крупными валунами. Основными биоценозами 

здесь являются псамореофильный и литореофильный. Средняя численность зообентоса 

в псамммореофильном биоценозе составила 1,9 тыс. экз./м2, средняя биомасса – 7,7 г/м2, 

в литореофильном – 11,6 тыс. экз./м2 и 29 г/м2 соответственно. 

Структуры сообществ зообентоса псаммореофильного и литореофильного 

биоценозов различаются (рис. 19). Моллюски, представленные видами небольших 

размеров, обитают главным образом на песчаном грунте. Олигохеты так же 

присутствуют только на песчаных грунтах. Доля подёнок на разных типах грунтов 

примерно одинакова. Ручейники, хирономиды, жуки и мошки в литореофильном 

биоценозе имеют большую долю, нежели в псамореофильном. На песчаных грунтах 

почти 68% биомассы формируют подёнки и ручейники. На каменистых грунтах 

ручейники составили 82% биомассы, вклад остальных групп незначителен. 

 

 

Рис. 19. Структура сообществ по численности (А) и по биомассе (Б) зообентоса 

верховьев р. Вологда в различных биоценозах (лф – литореофильный биоценоз, пф – 

псаммореофльный) 
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Структура сообществ зообентоса изменяется в течение сезона (рис. 20, 21). 

Численность бентосных организмов увеличивается к июлю, а затем несколько 

уменьшается. Биомасса же, наоборот, сокращается в течение сезона. В мае сообщества 

бентосных организмов сформированы преимущественно личинками амфибиотических 

насекомых генерации прошлого года, имеющими большие размеры. В середине лета, 

наоборот, основу бентосных сообществ составляют мелкие насекомые популяции 

текущего года. 

 

 

Рис. 20. Сезонная динамика численности различных групп зообентоса в 

верховьях р. Вологды в 2013 г. 

 

Рис. 21. Сезонная динамика биомассы различных групп зообентоса в 

верховьях р. Вологды в 2013 г. 

Роль различных групп бентосных организмов в формировании сообществ 

зообентоса изменяется на протяжении сезона. Наименьшую роль в сообществах 
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зообентоса (10%) подёнки играли в августе, наибольшую – в октябре (26%). Доли 

хирономид и ручейников были минимальны в пик половодья – в конце мая (11,2 и 7,2% 

соответственно). В этот же период наблюдается максимальная доля мошек (48%). В 

остальные сезоны мошки составляют менее 5% от численности зообентоса. В июле и 

августе жуки составляли 15 и 12% численности соответственно, в другие период их роль 

незначительна. 

Большую часть биомассы составляли личинки ручейников. В начале мая доля их в 

формировании сообществ составляла 64%, в конце мая – 81%. В середине лета их доля в 

формировании биомассы снижается и достигает 24% в августе. В мае в пробах были 

собраны крупные личинки генерации прошлого года, имеющие большую биомассу. В 

последующие летние месяцы ручейники в пробах представлены уже более мелкими 

особями генерации текущего года. Сходная картина наблюдается у подёнок. В начале 

мая их доля в формировании сообществ составляет 31%, в конце мая снижается до 1%, 

при этом доля их численности остается примерно одинаковой. Вылет подёнок 

происходит раньше, чем таковой у ручейников. В октябре до 44% возрастает доля от 

численности амфибиотических насекомых – главным образом за счет атерицид. 

Всего в верховьях р. Вологды обнаружено 100 видов и групп бентосных 

организмов из 174 отмеченных для реки. Из них 80 – амфибиотические насекомые (14 

видов подёнок, 20 – ручейников, 32 – хирономид). Доминирование не выявлено. 

В зоне водохранилища. На протяжении большей части года на реку 

распространяется подпор от плотины. Течение наблюдается с начала ледохода и до 

начала июня, когда наступает спад половодья и плотину закрывают. На протяжении 

всего вегетационного сезона здесь наблюдается постоянный уровень воды и глубины до 

10 м. Средняя численность зообентоса на данном участке составила 1,4 тыс. экз./м2, 

средняя биомасса – 9,9 г/м2. Главную роль в формировании сообществ зообентоса в зоне 

водохранилища имеют хирономиды, составляющие 64,3% численности. Также 

значительную роль имеют моллюски (15,8%) и олигохеты (13%). Наибольшую биомассу 

дают самые «тяжелые» представители бентоса – моллюски. Доля их в формировании 

биомассы составляет 64%. Доля хирономид от общей биомассы составляет 13,4%. 

Количественные показатели и роль различных групп зообентоса в формировании 

сообществ изменялись на протяжении сезона (рис. 22, 23). Наименьшие количественные 

показатели отмечались в конце мая – в период половодья. В начале и в конце мая 
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решающую роль в формировании донных сообществ играют дрифт донных 

беспозвоночных и вылет насекомых. Наименьшая доля личинок амфибиотических 

насекомых (39,8%) отмечалась в июне, в последующие периоды наблюдается рост их 

численности и биомассы. Наибольшие количественные показатели отмечались в период 

пика летней межени – в августе, что связано с развитием высшей водной 

растительности. Личинки амфибиотических насекомых в этот период составляли 90% 

численности, из них хирономиды – 80%. Биомасса личинок амфибиотических 

насекомых составляла 81% от общей, при этом стрекоз – 38%, хирономид – 22%, 

подёнок – 17%. 

 

 

Рис. 22. Сезонная динамика численности различных групп зообентоса в р. Вологде 

в водохранилище в 2013 г. 

 

Рис. 23. Сезонная динамика биомассы различных групп зообентоса в р. Вологде в 

водохранилище в 2013 г. 
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В июле 2012 и 2013 гг. структура сообществ практически не изменялась (рис. 24). 

Численность бентосных организмов в 2012 и 2013 гг. была одинаковой. Биомасса в 

2012 г. приводится без учета моллюсков, представленных видом D. polymorpha 

(биомасса данного вида в 2012 г. составила 27,1 г/м2). Численность и биомасса 

хирономид в разные годы оставалась практически одинаковой. В 2012 г олигохеты были 

представлены более крупными экземплярами, наибольшую численность имел вид 

L. hoffmeisteri. 

 

 

Рис. 24. Сравнение структуры сообществ по численности (А) и биомассе (Б) 

зообентоса в р. Вологде в зоне водохранилища в конце июля в 2012 и 2013 гг. 

Высокую численность (9,7–15,2% от общей) имел L. hoffmeisteri. В период пика и 

спада половодья доминировал Cladotanytarsus gr. mancus, в период наибольшего 

развития высшей водной растительности – Chironomus sp. 

Участок р. Вологды ниже плотины. В период, когда плотина открыта 

наблюдается ток воды. После закрытия отмечается быстрое падение уровня, течение 

практически отсутствует. 

Количественные показатели снижаются в период половодья с начала до конца мая 

и увеличиваются в период межени (рис. 25, 26). Низкие весенние показатели связаны с 

дрифтом организмов и вылетом имаго. Наибольшие количественные показатели 

отмечаются в августе, что связано с активным развитием высшей водной 

растительности (русло на данном участке практически полностью зарастает). 
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Наибольшую роль в формировании бентосных сообществ олигохеты играют в начале 

мая (62,3%), составляя при этом 85% биомассы. В июле хирономиды составили 78,1% 

численности, тогда как биомасса олигохет составила 54,9% от всей биомассы. В июле и 

октябре доля амфибиотических насекомых составила 81 и 80,5% соответственно, при 

этом доля их биомассы не превышала 40%. 

 

 

Рис. 25. Сезонная динамика численности различных групп зообентоса в р. Вологде 

ниже плотины в 2013 г. 

 

Рис. 26. Структура сообществ по биомассе различных групп и динамика биомассы 

зообентоса в р. Вологде ниже плотины в 2013 г. 
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Доминирующими видами олигохет были L. hoffmeisteri и L. udekemianus. Они 

вносили основной вклад в формирование биомассы сообществ зообентоса. Из 

хирономид доминировали Ch. sp. и Cl. gr. mancus. На участке реки ниже плотины 

единично встречались мелкие представители инвазионного вида D. polymorpha. 

В начале мая (пик половодья) в 2011 и 2013 гг. структура сообществ зообентоса 

была одинаковой (рис. 27). Олигохеты составляли более 50% численности и биомассы. 

Наряду с олигохетами широко были представлены амфибиотические насекомые (в 

первую очередь хирономиды). В 2011 г. численность составила 9,2 тыс. экз./м2, 

биомасса – 12,8 г/м2. В 2013 г. количественные показатели были намного меньше (1 тыс. 

экз./м2 и 2,2 г/м2). Столь большая разница в количественных показателях связана, по-

видимому, с незначительной разницей в сроке отбора проб и сносом бентосных 

организмов вниз по течению. Помимо этого, 2013 г. был более многоводный, чем 2011 г. 

– уровень воды в период половодья 2013 г. был на 1 метр выше. 

 

Рис. 27. Сравнение структуры сообществ зообентоса по численности (А) и биомассе 

(Б) в р. Вологде ниже плотины в период половодья в 2011 и 2013 гг. 

 

В период летней межени в 2012 и 2013 гг. количественные показатели и структура 

сообществ были примерно одинаковые (рис. 28). Отмечены равные доли олигохет 

(45,3% в 2012 и 47% в 2013 гг.), доля личинок амфибиотических насекомых в 2013 г. 

была выше (32,1%), чем в 2012 (21%). В 2012 г. биомасса моллюсков была значительно 

выше, в 2013 г. основную массу формировали олигохеты. 
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Рис. 28. Сравнение структуры сообществ зообентоса по численности (А) и биомассе 

(Б) в р. Вологде ниже плотины в период летней межени в 2012 и 2013 гг. 

 

Река Вологда в центре города также находится в зоне влияния плотины, что 

обеспечивает низкий уровень воды и отсутствие течения в меженный период. В 

сообществах зообентоса на данной станции основную роль играют олигохеты, 

составляющие в среднем 63% численности. Помимо этого, на данной станции широко 

представлены крупные брюхоногие и двустворчатые моллюски. Роль личинок 

амфибиотических насекомых зависит от сезона сбора (рис. 29, 30). Так, в июле они 

составили 57,8% от общей численности и 37,9% от общей биомассы. Доля пиявок от 

общих показателей численности и биомассы на данной станции максимальна из всех 

исследованных. В отдельные месяцы моллюски в пробах бентосных организмов могли 

составлять до 60% биомассы. В отличие от двух вышележащих станций, численность и 

биомасса в мае были высоки. Количественные показатели зообентоса в августе были 

значительно ниже других месяцев, что возможно явилось причиной производимых 

вблизи дноуглубительных работ. При этом амфибиотические насекомые здесь были 

представлены единичными экземплярами крупных олигохет. 
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Рис. 29. Сезонная динамика численности различных групп зообентоса в р. Вологде 

в центре города в 2013 г. 

 

Рис. 30. Сезонная динамика биомассы различных групп зообентоса в р. Вологде в 

центре города в 2013 г. 

 

Всего на данной станции было отмечено 74 вида. Доминирующим видом был 

L. hoffmeisteri. В отдельные периоды сбора высокую численность имели также разные 

виды хирономид: Cricotopus sp. (в период развития высшей водной растительности) и 

Ch. sp. осенью. 

Структура сообществ в разные годы носила схожий характер (рис. 31). Доля 

олигохет составляла более 45% от общей численности. Доля моллюсков от общей 

биомассы возрастает в 2011 г. и вновь уменьшается с 2011 по 2013 гг. 
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Рис. 31. Многолетняя динамика структуры сообществ зообентоса по численности 

(А) и биомассе (Б) в р. Вологде в центре города 

 

Река Вологда ниже города также расположена в зоне влияния плотины, течение 

здесь наблюдается только в период половодья, в межень практически отсутствуют. 

Данная станция расположена на удалении 3 км от сбросов очистных сооружений МУП 

ЖКХ «Вологдагорводоканал», здесь отмечается интенсивное судоходство. Абсолютным 

доминантом по численности и биомассе является L. hoffmeisteri. Хирономиды 

встречаются единично, их наибольшие количественные показатели они имели в июле 

(рис. 32, 33). В период половодья отмечены отдельные экземпляры подёнок и пиявок. 

Максимальные количественные показатели зафиксированы в апреле до начала 

половодья. На данном участке отмечается отсутствие ледяного покрова с марта. В 

период половодья количественные показатели снижаются и снова увеличиваются в 

период межени. Наименьшие показатели численности и биомассы отмечены в октябре. 
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Рис. 32. Сезонная динамика численности различных групп зообентоса в р. Вологде 

ниже города в 2013 г. 

 

Рис. 33. Сезонная динамика биомассы различных групп зообентоса в р. Вологде 

ниже города в 2013 г. 

 

Структура сообществ зообентоса р. Лоста. Станция расположен в 6 км ниже 

плотины, на водоток также влияет подпор от р. Сухона. В условиях низких скоростей 

течения на илистых грунтах отмечаются высокие количественные показатели с 

преобладанием в отдельные периоды олигохет, хирономид и моллюсков. Средняя 

численность здесь составляет 2,9 тыс. экз./м2, средняя биомасса – 7,8 г/м2. Наибольшие 

численность и биомасса (без моллюсков) отмечены в середине апреля до начала 

половодья, личинки амфибиотических насекомых составили более 80% численности и 
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90% биомассы (рис. 34, 35). Видов-доминантов не отмечено, субдоминантами являются 

Paratanytarsus sp. и Paratendipes albimanus. В начале мая в период пика половодья 

отмечена наименьшая численность, преобладают олигохеты. По численности 

преобладают олигохеты, доминирует L. hoffmeisteri. Высокую биомассу имеют пиявки и 

водяной ослик. В конце мая численность увеличивается, отмечается высокая биомасса 

как с моллюсками так и без моллюсков. По численности доминируют L. hoffmeisteri и 

Tubifex tubifex. Высокая биомасса помимо моллюсков и олигохет отмечена также для 

пиявок. В июле наблюдаются высокая численность при минимальной биомассе, в 

пробах отмечены организмы генерации 2013 г. Видов-доминантов не выявлено. В 

августе и октябре биомасса увеличивается за счет моллюсков. 

 

Рис. 34. Сезонная динамика численности различных групп зообентоса в р. Лоста в 

2013 г. 
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Рис. 35. Сезонная динамика биомассы различных групп зообентоса в р. Лоста в 

2013 г. 

 

В апреле 2011 г. отмечены большие по сравнению с 2013 г. значения численности 

и биомассы (рис. 36, 37). В 2011 г. по численности преобладали олигохеты L. 

hoffmeisteri, по биомассе – двустворчатые моллюски. В 2013 г. наибольшие численность 

и биомассу имели хирономиды. 

 

Рис. 36. Динамика численности зообентоса в р. Лоста в апреле 2011 и 2013 гг. 
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Рис. 37. Динамика биомасса зообентоса в р. Лоста в апреле 2011 и 2013 гг. 

 

Структура сообществ зообентоса р. Лухта. На протяжении всего периода 

отбора проб колебания численности не превосходят 20%. В то же время биомасса 

различалась в 4 раза. В апреле в подледный период отмечены наибольшие значения 

численности (рис. 38). Амфибиотические насекомые составляли более 70% как 

численности, так и биомассы (рис. 39). Почти 50% численности составляют 

хирономиды, доминирование не выражено. Более 30% биомассы составляют ручейники, 

представленные Hydropsyche pellucidula. В начале мая численность и биомасса 

бентосных организмов уменьшаются. Амфибиотические насекомые составляют уже 

менее 50% численности, из них почти 20% – личинки мошки. По биомассе преобладают 

моллюски (54%). В конце мая амфибиотические насекомые составляют уже менее 35% 

(20,5% – подёнки) и около 50% биомассы (40% – ручейники). В середине июля при 

высокой численности отмечается низкая биомасса. Амфибиотические насекомые 

составляют чуть менее 50% (33% – хирономиды) численности и более 75% биомассы 

(60% – подёнки). В августе в период развития высшей водной растительности отмечены 

наибольшие показатели биомассы, при этом 50% ее составляют двустворчатые 

моллюски и более 20% – подёнки. В октябре при увеличении численности отмечается 

уменьшение биомассы и преобладание олигохет. 
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Рис. 38. Сезонная динамика численности различных групп зообентоса в р. Лухта в 

2013 г. 

 

Рис. 39. Сезонная динамика биомассы различных групп зообентоса в р. Лухта в 

2013 г. 

 

В апреле 2010, 2011 и 2013 гг. значения численности и биомассы были примерно 

одинаковые (рис. 40, 41). В 2010 г. доминировали олигохеты. В 2011 г. 

амфибиотические насекомые составляли почти 50% численности и более 70% 

биомассы. В 2013 г. амфибиотические насекомые составили около 80% численности и 

биомассы. 
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Рис. 40. Динамика численности различных групп зообентоса в р. Лухта в апреле 

2010, 2011 и 2013 гг. 

 

Рис. 41. Динамика биомассы различных групп зообентоса в р. Лухта в апреле2010, 

2011 и 2013 гг. 

 

Структура сообществ зообентоса р. Комья. Наибольшие количественные 

показатели отмечены в начале мая, наименьшие – в конце мая (рис. 42, 43). С мая по 

октябрь наблюдается постепенное увеличение численности и биомассы. Наибольшую 

биомассу, а в отдельные периоды и высокую численность, имеют моллюски. Среди 

моллюсков преобладают двустворки, характеризующиеся небольшими размерами. 

Брюхоногие моллюски отмечаются единично, в массе отмечались только в мае. 

Амфибиотические насекомые представлены преимущественно хирономидами. Среди 
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них наиболее массовыми являются Paratanytarsus sp. (доминировал в начале мая), 

Microtendipes pedellus, Polypedilum scalaenum. Кольчатые черви являются третьей по 

численности группой, преобладает среди них L. hoffmeisteri. Высокая численность 

амфибиотических насекомых помимо хирономид зафиксирована в августе. Подёнки 

составляют 14% численности и представлены C. dipterum. В конце мая более 70% 

биомассы составили ручейники Limnephilus politus. 

 

 

Рис. 42. Сезонная динамика численности различных групп зообентоса в р. Комья в 

2013 г 

 

Рис. 43. Сезонная динамика биомассы различных групп зообентоса в р. Комья в 

2013 г 
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Весной 2013 г. были зафиксированы наибольшие по сравнению с 2010 и 2011 гг. 

(рис. 44, 45) количественные показатели. В 2010 г. наибольшую численность составили 

кольчатые черви, наибольшую биомассу – ручейники. Кольчатые черви представлены 

олигохетой L. hoffmeisteri, ручейники – видами семейства Limnephilidae. В 2011 г. по 

численности, как и в 2013 г., доминировали хирономиды, наиболее массовым среди 

которых был Paratanytarsus sp. По биомассе также преобладали двустворчатые 

моллюски. 

 

 

Рис. 44. Динамика численности различных групп зообентоса в р. Комья в апреле – 

начале мая 2010, 2011 и 2013 гг. 

 

Рис. 45. Динамика биомассы различных групп зообентоса в р. Комья в апреле–

начале мая 2010, 2011 и 2013 гг. 
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Структура сообществ зообентоса р. Чёрный Шингарь. Наибольшая 

численность отмечена в апреле, наименьшая – в конце мая (рис. 46, 47). Максимальная 

биомасса отмечена в августе, минимальная – в октябре. Моллюски играли наибольшую 

роль в сообществах зообентоса в августе, составляя более 70% численности и 80% 

биомассы. В июле их участие в формировании сообществ зообентоса несколько ниже 

(50% численности, 65% биомассы). В остальные периоды сбора их численность и 

биомасса не превосходят 50%, а в начале мая их биомасса составила менее 10%. 

 

 

Рис. 46. Сезонная динамика численности различных групп зообентоса в р. Чёрный 

Шингарь в 2013 г. 

 

Рис. 47. Сезонная динамика биомассы различных групп зообентоса в р. Чёрный 

Шингарь в 2013 г. 
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Кольчатые черви, представленные как олигохетами, так и пиявками, имели 

высокую численность (35%) только в июле. Наибольшая их биомасса отмечена в 

октябре. Численность амфибиотических насекомых превышает 50% только в апреле, 

высокая их биомасса отмечается в апреле и мае. Только на данной станции численность 

и биомасса подёнок превышает 15% от общей. Ручейники малочисленны, однако в 

отдельные периоды могут составлять до 40% биомассы. Хирономиды наиболее 

многочисленны в апреле, биомасса их во все периоды сбора незначительна. 

Доминирование отдельных видов отмечается только в апреле, когда наблюдается 

пик развития Leptophlebia submarginata. Субдоминантом в этот период выступает 

хирономида Eukiefferiella gr. coerulescens. В июле в субдоминанты выходит олигохета 

L. udekemianus. 

Количественные показатели зообентоса в разные годы различались незначительно 

(рис. 48, 49). В 2010 г в р. Чёрный Шингарь преобладали моллюски и кольчатые черви. 

В 2011 и 2013 гг. структура сообществ зообентоса схожа. Основу донных сообществ 

составляет комплекс подёнки–хирономиды. 

 

 

Рис. 48. Динамика численности различных групп зообентоса в р. Чёрный Шингарь 

в апреле 2010, 2011 и 2013 гг. 
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Рис. 49. Динамика биомассы различных групп зообентоса в р. Чёрный Шингарь в 

апреле 2010, 2011 и 2013 гг. 

 

Структура сообществ зообентоса р. Белый Шингарь. Наибольшие 

количественные показатели зообентоса отмечены в июле, чуть меньше – в августе (рис. 

50, 51). Наименьшая численность зафиксирована в начале мая, наименьшая биомасса – в 

конце мая. Основу сообществ зообентоса формируют амфибиотические насекомые, на 

которых приходится 70–90% численности и 50–80% биомассы. Несколько отличается 

структура сообществ в мае – основу здесь составляют олигохеты. Самой массовой по 

численности и биомассе группой являются двукрылые насекомые. Помимо хирономид, 

в р. Белый Шингарь отмечены также лимонииды, мошки, атерициды, слепни и мокрецы. 

В конце мая и в июне основу сообществ зообентоса составили хирономиды, среди 

которых абсолютным доминантом был Cl. gr. mancus. В августе отмечены высокие 

количественные показатели для ручейников и жуков. Субдоминантом в сообществах 

явился ручейник H. nevae. 
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Рис. 50. Сезонная динамика численности различных групп зообентоса в р. Белый 

Шингарь в 2013 г. 

 

Рис. 51. Сезонная динамика биомассы различных групп зообентоса в р. Белый 

Шингарь в 2013 г. 

 

В разные годы сбора структура сообществ значительно отличалась (рис. 52, 53). В 

2010 г. олигохеты имели высокие количественные показатели. Амфибиотические 

насекомые составили чуть более половины численности, биомасса их была 

незначительной. В 2011 г. основу сообществ зообентоса составил комплекс 

двустворчатые моллюски – олигохеты. Количественные показатели в этот год были 

значительно выше, чем в 2010 и 2013 гг. 
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Рис. 52. Динамика численности различных групп зообентоса в р. Белый Шингарь в 

апреле 2010, 2011 и 2013 гг. 

 

Рис. 53. Динамика биомассы различных групп зообентоса в р. Белый Шингарь в 

апреле 2010, 2011 и 2013 гг. 

 

Формирование сообществ зообентоса водотоков происходит под влиянием 

природных и антропогенных факторов. Наиболее разнообразные сообщества зообентоса 

наблюдаются в верховьях р. Вологда и по своему качественному составу и сходны с 

реофильными сообществами притоков Онежского озера (Барышев, 2001). 

Формирование бентосных сообществ зообентоса на других участках происходило под 

влиянием крупного города и изменения гидрологического режима. На станциях в 

водохранилище, ниже плотины, в центре и ниже города зообентос реки, также как и в 
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случае с р. Чапаевка (Зинченко и др., 2007) носит лимнофильный характер: основу 

сообществ составляют моллюски, олигохеты и хирономиды с незначительным 

присутствием некоторых таксонов амфибиотических насекомых. При сравнении 

сообществ зообентоса на учатке в водохранилище и ниже плотины, влияния плотины не 

отмечено. Обе станции характеризуются сходным видовым составом, сезонной 

динамикой, комплексом доминирующих видов. В работе (Martinez et al., 2013) показано, 

что влияние плотины на сообщества зообентоса рек фиксируется только в половине 

исследований – таким образом, наши результаты совпадают с мировой практикой. 

На станциях в центре и ниже города на сообщества зообентоса оказывает 

негативное влияние воздействие города: происходит выпадение чувствительных 

таксонов зообентоса вплоть до полного его отсутствия. В центре города сообщества 

сформированы олигохетами и хирономидами, ниже города – практически 

исключительно олигохетами-тубифицидами. Преобладание олигохет и хирономид в 

структуре сообществ зообентоса характерно для рек, протекающих по индустриальным 

районам (Slye et al., 2011). Такая же тенденция наблюдается, например, в р. Барнаулка 

при прохождении её через г. Барнаул (Безматеных, 2008) и в р. Десна при прохождении 

её по г. Брянску (Коннова, 2011). 

Сообщества зообентоса рек Лоста, Лухта, Комья и Чёрный Шингарь 

формируются под влиянием Присухонской низины. Вследствие отсутствия течения и 

заиления дна зообентос носит здесь лимнофильный характер: преобладают олигохеты, 

хирономиды, моллюски. На сообществах зообентоса р. Лоста, расположенной ближе 

всего к областному центру, сказывается влияние областного центра: как и в р. Вологда в 

центре города доминируют здесь олигохеты и хирономиды, остальные таксоны 

представлены незначительно. В р. Лухта, расположенной дальше от областного центра, 

в сообществах присутствуют уже подёнки и ручейники, которые совместно могут 

составлять уже до 30% численности и 50% биомассы. Зообентос р. Комья отличается 

доминированием двустворчатых моллюсков. Антропогенная нагрузка на водосбор 

р. Чёрный Шингарь практически отсутствует – на сообщества зообентоса влияют в 

первую очередь болота, широко представленные на водосборе. Как и в болотном ручье 

(Ивичева, Филиппов, 2017), основу сообществ зообентоса составляют подёнки и 

хирономиды. Зообентос р. Белый Шингарь носит реофильный характер. Однако основу 

сообществ составляют личинки хирономид-ортокладин, что отличает данный водоток от 
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всех остальных. Также важную роль в сообществах здесь играют ручейники и 

двукрылые кроме хирономид. 

Сезонная динамика количественных показателей зообентоса позволяет 

проследить ряд тенденций. Наибольшие количественные показатели амфибиотических 

насекомых в большинстве наблюдаются в апреле–мае до вылета имаго и в октябре, 

когда период размножения окончен. Также всплеск численности и биомассы зообентоса 

в реках Вологда в водохранилище и ниже плотины, Лухта и Чёрный Шингарь 

приходится на конец августа, когда отмечен пик развития высшей водной 

растительности. В р. Белый Шингарь, где пик развития количественных показателей 

приходится на июль и август, решающим фактором, по-видимому, оказывается дрифт 

речного бентоса с вышележащих участков. Только в реках Вологда в Верховьях и Белый 

Шингарь на протяжении всего вегетационного периода наблюдалась высокая скорость 

течения. Однако на р. Белый Шинграь, в отличие от р. Вологда, отсутствуют валуны и 

не отмечено активного развития высшей водной растительности, что не даёт организмам 

закрепиться на данном участке реки. В р. Вологда в центре и ниже города решающее 

значение оказывает усиливающаяся в течение сезона антропогенная нагрузка: 

наименьшие количественные показатели здесь наблюдаются в конце сезона, когда 

уровень воды минимальный. Таким образом, на сезонную динамику зообентоса 

оказывают влияние особенности биологии животных, дрифт, орографические 

особенности рельефа и антропогенная нагрузка. 

 

6.6. ИНДИКАЦИЯ ВОДОТОКОВ ПО ОРГАНИЗМАМ ЗООБЕНТОСА 

Зообентос является общепризнанным объектом биоиндикации (Баканов, 2000; 

Шуйский и др., 2002). Наиболее часто для оценки экологического состояния водотока 

используют биологическое разнообразие и соотношение различных таксонов зообентоса 

(Денисенко и др., 2013). Водотоки представляют собой открытые системы, организмы 

находятся в воде только часть жизненного цикла. Оценку видового разнообразия 

рекомендуют проводить в периоды, когда максимальное число видов находится в 

водоёме (Hill et al., 2016). В наших широтах к таким периодам относятся ранняя весна 

(до середины мая) и конец лета – осень (Жадин, 1950б). 
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Экологическая оценка р. Вологда 

Считается, что в местах выпуска сточных вод отмечается массовое развитие 

олигохет. Высокие показатели их численности расцениваются как показатель 

органического загрязнения (Финогенова, 1976; Пареле, 1975). Одним из наиболее 

распространенных является индекс Гуднайта-Уитли (Goodnight, 1961). Он используется 

для классификации качества поверхностных вод в ГОСТ 17.1.3.07-82. 

Отмечается изменение качества вод в р. Вологда по индексу Гуднайта-Уитли от 

«очень чистых» в верховьях до «очень грязных» ниже города (рис. 54) (Ивичева, 2017). 

Станции со слабонарушенными водосборами характреизуются как «очень чистые» и 

«умеренно загрязнённые», качество ухудшается при приближении к городу. Станции с 

урбанизированными водосборами характеризуются самым низким качеством вод – 

«грязные» в центре города и «очень грязные» ниже города. 

 

 

Рис. 54. Значение индекса Гуднайта-Уитли в р. Вологда 

(зеленый – воды «очень чистые», желтый – «умеренно загрязнённые», оранжевый – 

«загрязнённые», красный – «очень грязные») 

 

Видовое разнообразие является одной из важнейших характеристик любого 

сообщества и экосистемы (Алимов, 1990). Оценка видового разнообразия имеет два 

компонента: количество видов (видового богатство) и распределение этих видов в 

сообществе (выравненность распределения обилия этих видов) (Одум, 1986). При 

увеличении загрязнения видовое разнообразие уменьшается (Макрушин, 1974). 
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Отмечено, что уменьшение числа видов происходит быстрее, чем уменьшение обилия 

организмов (Баканов, 2000; Шуйский, 2002). Так как видовое разнообразие зависит 

только от числа видов и их численности, индексы видового разнообразия считаются 

наименее чувствительными к региональным особенностям (Яныгина, 2013). 

Для реки Вологда в верховьях отмечены наибольшее богатство и наибольшие 

средние значения индексов видового разнообразия (табл. 7). В конце мая отмечены 

минимальные значения индексов видового разнообразия (табл. 8) и наименьшее число 

видов (табл. 9), что связано с массовым вылетом амфибиотических насекомых. С июня 

наблюдается увеличение видового разнообразия. Наибольшие значения индексов 

видового разнообразия (2,4 и 3,8 бит./экз. соответственно) отмечены в августе. Тогда же 

отмечено наибольшее число видов (65). Это связано с массовым развитием высшей 

водной растительности. В октябре отмечается уменьшения видового разнообразия (2,3 и 

3,3 бит./экз. соответственно) и видового богатства (41 вид). 

 

Табл. 7. Значение индексов видового разнообразия в р. Вологда 

Станции 
Среднее число видов 

в пробе 
Индекс Шэннона, 

бит./экз. 
Индекс 

Маргалефа 

1а Верховья 14,9±1,4 2,14±0,09 3,35±0,2 

1б Водохранилище 8,1±1,0 1,64±0,12 2,22±0,24 

1в Ниже плотины 9,8±1,3 1,78±0,1 2,46±0,15 

1г Центр города 8,8±2,0 1,41±0,25 2,13±0,42 

1д Ниже города 1,9±0,3 0,26±0,09 0,36±0,12 

 

Табл. 8. Сезонная динамика количества зарегистрированных видов в р. Вологда 

Месяц 1а 1б 1в 1г 1д 

Апрель – – – – 2 

Май (начало) 31 19 21 8 1 

Май (конец) 24 3 7 12 3 

Июнь 40 15 – 6 6 

Июль 29 14 23 29 5 

Август 65 35 25 7 3 

Октябрь 41 21 18 6 1 
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Табл. 9. Сезонная динамика значения индекса Шеннона (бит./экз.) в р. Вологда 

Месяц 1а 1б 1в 1г 1д 

Апрель – – – – 0,00 

Май (начало) 1,94 2,06 1,82 1,79 0,00 

Май (конец) 1,70 1,15 1,35 1,69 0,48 

Июнь 2,16 1,98 – 0,39 0,45 

Июль 2,11 1,64 1,64 1,71 0,56 

Август 2,34 1,73 1,87 0,77 0,27 

Октябрь 2,28 1,61 2,01 1,21 0,00 

 

На станции в водохранилище отмечено уменьшение средних индексов видового 

разнообразия и богатства, что связано с усилением антропогенной нагрузки на водоток. 

В начале мая отмечены наибольшие значения индексов видового разнообразия (2,1 и 2,9 

бит./экз. соответственно), всего на станции в этот период отмечено 12 видов. В конце 

мая зарегистрировано всего 3 вида, видовое разнообразие минимально (1,2 и 1,3 

бит./экз. соответственно). С июня отмечается увеличение индексов видового 

разнообразия. Наибольшее число видов (35) отмечено в августе, значения индексов 

видового разнообразия составили 1,7 и 2,8 соответственно. В начале мая, несмотря на 

значительно меньшее число видов, видовое разнообразие было выше. В период межени 

(в августе) по сравнению с половодьем (начало мая) в большей степени выражено 

доминирование отдельных видов, что связано с накоплением негативных последствий 

антропогенного воздействия в течение сезона. 

На станции ниже плотины видовое богатство и видовое разнообразие несколько 

выше, чем в водохранилище. В начале мая на станции отмечен 21 вид донных 

беспозвоночных, видовое разнообразие составило 1,8 и 2,8 бит./экз. соответственно. В 

конце мая отмечено наименьшее число видов (7) и наименьшие значения индексов 

видового разнообразия (1,3 и 2 бит./экз. соответственно). В последующие месяцы 

наблюдается увеличение видового богатства и разнообразия. Наибольшее число видов 

(25) отмечено в конце августа. Наибольшее значение индекса Шеннона отмечено в 

октябре (2 бит./экз.). 

В центре города высокие значения индексов видового разнообразия отмечаются и 

в начале и в конце мая. В июне наблюдаются наименьшие значения индексов Шеннона 

и Маргалефа (0,4 и 0,9 бит./экз. соответственно). В июле отмечены наибольшее видовое 

богатство (29 видов) и наибольшее видовое разнообразие (1,7 и 2,9 бит./экз.). В августе 

и в октябре видовое богатство и разнообразие уменьшаются. Ниже города в начале мая 
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зарегистрирован 1 вид донных беспозвоночных. В конце мая–июле значение индекса 

Шеннона колеблется в пределах 0,4–0,6, индекса Маргалефа – 0,6–0,8. В августе 

наблюдается уменьшение видового разнообразия (по 0,3 бит./экз.), в октябре видовое 

богатство снова уменьшается до 1 вида. Таким образом, на станциях в центре и ниже 

города в период межени вследствие усиления негативного влияния (возможно, 

осадконакопления) происходит уменьшение видового богатства и видового 

разнообразия. 

Система сапробности была разработана в начале XX века Р. Кольвитцем и М. 

Марссоном (Kolkwitz, Marsson, 1902). В настоящее время она наиболее разработана 

среди систем биологического анализа (Шитиков и др., 2005). Оценка качества воды по 

сапробности используется в случае органического загрязнения (Баканов, 2000). Так как 

основу антропогенного загрязнения на исследуемых водотоках составляют 

органические вещества, применение данного метода является оправданным (Шуйский и 

др., 2002; Безматерных, 2007). 

Из 222 отмеченных в притоках Верхней Сухоны видов 116 – с известной 

сапробностью (Сладечек, 1973, Щербина, 2010). Из них 16 (13,8%) – олигосапробные; 

85 (73,3%) – β-мезосапробные; 12 (10,3%) – α-мезосапробные; 3 (2,6%) – 

полисапробные. 

В верховьях реки Вологда отмечено наибольшее число сапробных видов – 54, 

наибольшее число олиго- (10) и β-мезосапробных (41) видов. На остальных станциях 

реки Вологда (кроме станции ниже города) отмечено по 1 олигосапробному виду. В 

водохранилище отмечено 40 видов с известной сапробностью. Преобладают β-

мезосапробные виды (80%). Ниже плотины отмечено 39 сапробных видов. Преобладают 

β-мезосапробные (79,5%). В центре города зарегистрировано 44 вида с известной 

сапробностью. Больше всего – β-мезосапробных (79,5%). Ниже города отмечено 12 

сапробных видов. Зарегистрировано 10 β-мезосапробных видов, по 1 α-мезо- и 

полисапробных виду. 

Река Вологда в верховьях относится к β-мезосапробным водоёмам, значение 

индекса сапробности здесь составляет 1,84 (табл. 10). В водохранилище отмечается 

ухудшение качества вод, однако зона сапробности не изменяется. Ниже плотины и в 

центре города водоток уже относится к α-мезосапробным. Ниже города качество вод 

наихудшее, река на данном участке относится к полисапробным водоёмам. 
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Табл. 10. Сапробность р. Вологда на разных участках 

Станции 
Индекс 

сапробности 
Зона Качество вод 

1а Верховья 1,84±0,08 β-мезосапробная умеренно загрязнённые 

1б Водохранилище 2,41±0,07 β-мезосапробная умеренно загрязнённые 

1в Ниже плотины 2,81±0,23 α-мезосапробная загрязнённые 

1г Центр города 3,11±0,11 α-мезосапробная загрязнённые 

1д Ниже города 3,46±0,06 полисапробная грязные 

 

Биотические индексы совмещают в себе оценку как по видовому разнообразию, 

так и по характеристикам организмов, которые это разнообразие создают (Макрушин, 

1974). Одним из наиболее широко распространённых в мире является индекс Вудивисса 

или Trent Biotic Index (TBI) (Семенченко, 2004). При повышении загрязнения значения 

индекса уменьшаются. Другим широко распространённым биотическим индексам 

является Belgian Biotic Index (BBI), отличающийся от TBI большим числом 

таксономических групп и более сложной системой расчёта. 

По значению индекса TBI наиболее чистой является река Вологда в верховьях 

(табл. 11). В реке Вологда вниз по течению наблюдается ухудшение качества вод. В 

центре города и ниже города воды характеризуются как грязные. Индекс BBI в целом 

показывает ту же картину, что и TBI. Ниже города качество вод хуже, чем в центре 

города. Наблюдается тенденция ухудшения качества вод по обоим индексам при в р. 

Вологда вниз по течению. 

 

Табл. 11. Оценка качества вод в р. Вологда по биотическим индексам 

Станции TBI 
Степень 

загрязнённости вод 
BBI Качество воды 

1а Верховья 10 очень чистые 9 высокое 

1б Водохранилище 8 чистые 7 хорошее 

1в Ниже плотины 8 чистые 8 хорошее 

1г Центр города 3 грязные 5 посредственное 

1д Ниже города 2 грязные 3 плохое 

 

В целом, все рассчитанные индексы показывают ухудшение качества вод в 

р. Вологда вниз по течению. Наиболее чистой является р. Вологда в верховьях. Самой 

грязной станцией является р. Вологда ниже города. В работе Д.М. Безматерных (2008), 

посвящённой р. Барнулка, также отмечается ухудшение качества вод по индексам 

Гуднайта-Уитли, Вудивисса, сапробности, индексы видового разнообразия Шеннона и 
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Маргалефа уменьшаются при прохождении реки по территории г. Барнаула. В реках 

Кошта и Ягорба отмечается уменьшение видового разнообразия при прохождении по 

территории г. Череповца (Баканов, 2003). В р. Блява отмечается увеличение индекса 

Гуднайта-Уитли при прохождении её по территории г. Медногорска (Жгарёва и др., 

2009). Таким образом, полученные в данном исследовании результаты, подтверждают 

негативное влияние крупного промышленного города на качество вод водотоков. 

Экологическая оценка малых рек 

Согласно индексу Гуднайта-Уитли, воды в реках Лоста и Лухта относятся к 

«умеренно загрязнённым», в реках Комья, Чёрный Шингарь, Белый Шингарь – к 

«чистым» (рис. 55) (Ивичева, 2016). Наблюдается тенденция ухудшение качества вод 

при приближении к областному центру. Станции со слабоосвоенными водосборами 

характериузуются как «очень чистые», для станций с сельскохозяйственными 

водосборами отмечается ухудшение качества вод – до «умеренно загрязнённых». 

 

Рис. 55. Значение индекса Гуднайта-Уитли в малых реках 

(зеленый – воды «очень чистые», желтый – «умеренно загрязнённые») 

 

В малых реках наибольшее видовое богатство и наибольшее видовое 

разнообразие отмечены в р. Лухта. Несколько ниже значения индексов видового 

разнообразия в р. Чёрный Шингарь (при меньшем количестве видов) (табл. 12). Для всех 

рек наблюдается сходная картина сезонной динамики индексов. Максимальные 

значения индексов видового разнообразия наблюдаются в апреле в подлёдный период. 

Затем наблюдается постепенное уменьшение видового богатства и индексов видового 



103 

разнообразия (табл. 13, 14). Минимальные значения отмечены в июле, что связано с 

вылетом насекомых и периодом размножения. В августе наблюдается увеличение 

индексов видового разнообразия, что связано с развитием высшей водной 

растительности. В октябре значения индексов видового разнообразия несколько ниже, 

чем в августе. 

 

Табл. 12. Значение индексов видового разнообразия в малых реках 

Водотоки 
Среднее число видов 

в пробе 
Индекс Шэннона, 

бит./экз. 
Индекс 

Маргалефа 

2 Лоста 9,9±1,3 1,62±0,12 2,28±0,25 

3 Лухта 14±1,4 1,91±0,16 2,92±0,31 

4 Комья 10,7±1,9 1,52±0,17 2,4±0,32 

5 Чёрный Шингарь 10,2±1,0 1,91±0,13 2,81±0,23 

6 Белый Шингарь 12,0±1,3 1,8±0,22 2,52±0,24 

 

Табл. 13. Сезонная динамика количества зарегистрированных видов в малых реках 

Месяц 2 3 4 5 6 

Апрель 24 30 – 34 41 

Май (начало) 16 23 34 21 16 

Май (конец) 19 28 12 14 24 

Июль 15 29 15 15 20 

Август 15 31 33 18 42 

Октябрь 17 31 19 24 32 

 

Табл. 14. Сезонная динамика, значения индекса Шеннона (бит./экз.) в малых реках 

Месяц 2 3 4 5 6 

Апрель 2,18 2,56 – 2,19 2,18 

Май (начало) 1,51 1,59 1,74 2,03 1,32 

Май (конец) 1,58 1,70 1,45 1,95 1,33 

Июль 1,38 1,95 1,11 1,57 0,92 

Август 1,51 2,13 2,06 1,73 2,20 

Октябрь 1,54 1,55 1,27 2,01 1,98 

 

В малых реках наименьшее число сапробных видов отмечено в р. Лоста (27). 

Олигосапробных видов – 2. Преобладают β-мезосапробные виды (66%), α -

мезосапробных видов 18,5%, полисапробных – 7%. Здесь отмечено наибольшее 

значение индекса сапробности – 2,99. В реке Лухта отмечено 44 вида с известной 

сапробностью, преобладают β-мезосапробные виды (40%), чуть меньше – α-

мезосапробных (64%). Олигосапробных видов – 13,5%. В реках Комья и Чёрный 
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Шингарь отмечены по 31 и 33 вида с известной сапробностью соответсвенно. В обоих 

водотоках преобладают β-мезосапробные виды. В реке Белый Шингарь отмечено 

наибольшее число видов с известной сапробностью – 46. Преобладают β-мезосапробные 

(74%), олигосапробных – 15%. Реки Лоста, Лухта и Чёрный Шингарь относятся к α-

мезосапробным водоёмам, реки Комья и Белый Шингарь – к β-мезосапробным (табл. 

15). 

 

Табл. 15. Сапробность в малых реках 

Водотоки 
Индекс 

сапробности 
Зона Качество вод 

2 Лоста 2,99±0,10 α-мезосапробная загрязнённые 

3 Лухта 2,78±0,10 α-мезосапробная загрязнённые 

4 Комья 2,45±0,04 β-мезосапробная умеренно загрязнённые 

5 Чёрный Шингарь 2,53±0,12 α-мезосапробная загрязнённые 

6 Белый Шингарь 2,38±0,14 β-мезосапробная умеренно загрязнённые 

 

По значению индекса TBI наиболее чистой является р. Белый Шингарь (табл. 16). 

Несколько ниже качество вод в р. Чёрный Шингарь. Реки Комья и Лухта, Чёрный 

Шингарь характеризуется как чистые. Воды в р. Лоста характеризуются как умеренно 

загрязнённые. Индекс BBI в целом показывает ту же картину, что и TBI. Наблюдается 

тенденция ухудшения качества вод по обоим индексам при приближении к областному 

центру. 

 

Табл. 16. Оценка качества вод в малых реках по биотическим индексам 

Водотоки TBI 
Степень 

загрязнённости вод 
BBI Качество воды 

2 Лоста 6 умеренно загрязнённые 5 посредственное 

3 Лухта 8 чистые 7 хорошее 

4 Комья 8 чистые 8 хорошее 

5 Чёрный Шингарь 9 чистые 7 хорошее 

6 Белый Шингарь 10 очень чистые 9 высокое 

 

Для станций с малонарушенными водосборами характерно самое высокое 

качество вод, при этом в реках с постоянным течением (1а, 6) оно несколько выше, что 

связано с присутствтием здесь реофильных видов водных макробеспозвоночных. На 

приближённых к городу станциях качество вод несколько хуже. На станциях с 

сельскохозяйственными водосборами качество вод несколько ниже, при этом при 



105 

увеличении на водосборе населённых пунктов оно ухудшается. Для урбанизированных 

водосборов отмечено самое низкое видовое разнообразие и богатство, самое худшее 

качество вод. 
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Глава 7. СВЯЗЬ ЗООБЕНТОСА И АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ 

 

Так как водосбор – это, прежде всего, социально-экологическая система, то нельзя 

недооценивать его влияние на состояние экосистемы водоёма (его биоразнообразие) и 

экологического состояния водотока в целом. Степень нарушенности территории 

водосбора и хозяйственная деятельность на нём влияют на ионный состав вод и грунтов 

водного объекта. Последние, в свою очередь, влияют на сообщества зообентоса. 

Влияние освоенности водосбора на гидрохимические показатели было показано в главе 

4. Можно говорить о водосборной составляющей загрязнения вод водного объекта. 

Доказано, что плотность населения негативно влияет на биоразнообразие, в том числе и 

водных макробеспозвоночных (Luck, 2007). Для понимания функционирования системы 

водосбор-водоток необходимо установить количественную связь между всеми 

биотическими и абиотическими факторами. 

Согласно группировке станций методом многомерного шкалирования на 

основании численности зообентоса, выделяются 3 группы (рис. 56): 

1) Станции на малых реках, где течение не наблюдается (2, 3, 4, 5). На выделение 

этих станций влияют распаханность водосборов. 

2) Станции где течение сохраняется на протяжении большей части года (1а, 6). На 

выделение этой станции влияет скорость течения и величина  грунтов. 

3) Станции на р. Вологда где течение отсутствует (1b, 1c, 1d). Особняком стоит 

станция 1е как испытывающая максимальную антропогенную нагрузку. На выделение 

этих станций влиют плотность населения и степень урбанизации водосбора. 

Достоверные различия отмечены только между группами 1 и 3 (p=0,03) (как с 

включением станции 1e так и без неё). Различие между этими группами составляет 93%. 

Наибольший вклад в различие вносят олигохеты Limnodrilus hoffmeisteri (38%) и 

личинки комаров хирономид Cladotanytarsus gr. mancus (19%). Таким образом, отдельно 

выделяются станции в средней реке (1b, 1c, 1d, 1e) и станции в малых реках (2, 3, 4, 5), 

станции же с быстрым течением обосабливаются отдельно.  

 



107 

 

Рис. 56. Ординация станций методом многомерного шкалирования (MDS) на 

основании коэфиициента Чекановского-Сьёренсена для численности зообентоса 

(stress=0,05) 

 

Связь скорости течения и сообществ зообентоса 

Скорость течения в водотоках в меженный период показывает достоверную 

положительную корреляционную связь с числом видов, численностью и биомассой 

ручейников и подёнок. Большинство видов из этих двух отрядов являются 

реофильными, поэтому их представители на станциях где скорость течения отсутствует 

малочисленны. 

Поскольку станции, где течение сохраняется на протяжении всего вегетационного 

периода, выделяются отдельно, далее мы рассматриваем корреляционные связи для 

станций, где течение на протяжении большей части вегетационного периода 

отсутствует. 

Связь гидрохимических показателей и сообществ зообентоса 

Связь ионного состава поверхностных вод и структурных характеристик 

сообществ зообентоса приведена в таблице 17. С увеличение концентраций 

загрязняющих веществ (сульфатов, хлоридов, натрия, азота аммонийного, 

нефтепродуктов, перманганатной окисляемости, ХПК), а также значения ИЗВ 

происходит уменьшение числа видов наиболее чувствительных таксонов: подёнок и 
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ручейников. В то же время, относительное количество видов хирономид увеличивается, 

о чём свидетельствуют высокие положительные коэффициенты корреляции. 

Относительная численность и биомасса подёнок, ручейников и моллюсков показывает 

достоверную отрицательную корреляционную связь с концентрациями загрязняющих 

веществ. Относительная биомасса олигохет – положительную. 

 

Табл. 17. Коэффициенты корреляции Спирмена между гидрохимическими 

показателями и некоторыми характеристиками сообществ зообентоса (жирным 

шрифтом выделены достоверные значения при p<0,05) 
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Г
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Кол-во видов подёнок 0,70 -0,55 -0,62 -0,60 -0,85 -0,77 -0,81 -0,45 -0,80 

Кол-во видов ручейников 0,78 -0,66 -0,80 -0,79 -0,71 -0,90 -0,69 -0,63 -0,73 

Кол-во видов хирономид, % -0,76 0,78 0,68 0,87 0,74 0,66 0,82 0,69 0,95 

Численность моллюсков, % 0,52 -0,76 -0,90 -0,89 -0,83 -0,44 -0,91 -0,86 -0,83 

Численность подёнок, % 0,74 -0,52 -0,68 -0,67 -0,79 -0,90 -0,75 -0,45 -0,79 

Численность ручейников, % 0,88 -0,79 -0,88 -0,81 -0,71 -0,71 -0,66 -0,74 -0,69 

Биомасса олигохет, % -0,60 0,76 0,98 0,83 0,83 0,41 0,82 0,74 0,71 

Биомасса подёнок, % 0,45 -0,31 -0,61 -0,47 -0,76 -0,81 -0,70 -0,31 -0,60 

Биомасса ручейников, % 0,86 -0,86 -0,88 -0,85 -0,76 -0,61 -0,74 -0,81 -0,76 

 

Из всех анализируемых веществ наибольшее количество достоверных 

корреляционных связей отмеечно для азота аммонийного и ХПК – очевидно данные 

показатели оказывают наибольший негативный вред сообществам зообентоса. Все из 

перечисленных химических веществ показывают также достоверную положительную 

связь со степенью урбанизации водосбора и плотностью населения на нём, что говорит 

об антропогенном происхождении данных веществ. 

В работе (Nhiwatiwa, 2017) также показано отрицательное влияние концентраций 

нитратов и фосфатов на видовое богатство всего и различных таксонов водных 

макробеспозвоночных отдельно (подёнок, ручейников, двукрылых), а также на видовое 

разнообразие. В работе (Lakew, Moog, 2015) продемонстрировано отрицательная 

корреляционная связь фосфатов и БПК5 и видового богатства, богатства видов 
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подёнок+веснянок+ручейников, долей в сообществе 

жуков+стрекоз+подёнок+веснянок+ручейников, и положительная – с долей в 

сообществе жуков и олигохет. В то же время, существуют исследования (Duka et al., 

2017) где показано отсутствие влияния фосфатов на сообщества зообентоса. 

Связь гидрохимических показателей и экологических индексов 

Связь ионного состава вод и индексов, оценивающих экологическое состояние 

водотоков, приведена в таблице 18. Отмечена достоверная положительная 

корреляционная связь концентраций загрязняющих веществ и значений ИЗВ с 

индексами сапробности и Гуднайта-Уитли, отрицательная – со средним числом видов в 

пробе, индексами Шеннона, Маргалефа, TBI, BBI. 

 

Табл. 18. Коэффициенты корреляции Спирмена между гидрохимическими 

показателями и индексами качества вод (жирным шрифтом выделены 

достоверные значения при p<0,05) 
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Гидрокарбонаты, мг/л -0,55 0,88 0,60 0,83 -0,36 0,57 0,72 

Сульфаты, мг/л 0,55 -0,79 -0,26 -0,60 0,24 -0,46 -0,40 

Хлориды, мг/л 0,78 -0,88 -0,56 -0,71 0,63 -0,68 -0,42 

Натрий, мг/л 0,61 -0,81 -0,49 -0,71 0,36 -0,63 -0,41 

Азот аммонийный, мг/л 0,95 -0,71 -0,57 -0,71 0,83 -0,85 -0,74 

Кремний, мг/л -0,45 0,90 0,60 0,83 -0,19 0,52 0,33 

Окисляемость перманганатная 0,51 -0,71 -0,95 -0,95 0,46 -0,77 -0,67 

ХПК, мгO2/л 0,91 -0,66 -0,52 -0,68 0,75 -0,84 -0,70 

Нефтепродукты, мг/л 0,55 -0,74 -0,26 -0,55 0,31 -0,42 -0,40 

ИЗВ 0,76 -0,69 -0,55 -0,74 0,55 -0,81 -0,72 

 

В работе (Karrouch et al., 2017) показано влияние гидрохимических показателей на 

видовое богатство. Получена отрицательная корреляционная зависимость числа видов и 

индекса Шеннона со взвешенными веществами, БПК, ХПК, фосфатами. В работе 

Е.В. Балушкиной (2003) показана достоверная положительная корреляционная 

зависимость индекса Гуднайта-Уитли и БПК, фосфатами, азотом аммонийным, а также 

отрицательная – БПК и индекса Вудивисса (TBI). В исследовании А.С. Литвинова с 

соавторами (2004) показана достоверная отрицательная корреляционная связь между 
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числом видов и видовым разнообразием и нефтепродуктами. В работе Д.М. 

Безматерных (2018) показана достоверная корреляционная связь индексов Гуднайта-

Уитли, Вудивисса, Маргалефа и сапробности, а также количественных показателей с 

концентрациями загрязняющих веществ. 

Связь зообентоса и антрпогенной нагрузки на водосборы 

Связь характеристик сообществ зообентоса и индексов, оценивающих 

экологическое состояние водотока, с плотностью населения, долей на водосборе лесов и 

урбанизированных территорий приведена в таблице 19. Отрицательная корреляционная 

связь отмечена между плотностью населения и степенью урбанизации водосборов с 

количеством видов подёнок, относительной численностью насекомых, моллюсков, 

подёнок, биомассой подёнок, индексами TBI, BBI. Положительная – с относительным 

количеством видов хирономид и олигохет, биомассой хирономид, индексами Гуднайта-

Уитли и сапробности. При этом лесистость и распаханность водосбора не показывают 

достоверной корреляционной связи ни с одним из анализируемых параметров 

зообентоса. 

 

Табл. 19. Коэффициенты корреляции Спирмена между показателями зообентоса и 

освоенностью водосборов (жирным шрифтом выделены достоверные значения при 

p<0,05) 

Показатели 
Плотность населения в 

створе, чел./км2 
Нарушенные 

земли, % 
Населённые 
пункты, % 

Кол-во видов подёнок -0,75 -0,05 -0,85 

Кол-во видов олигохет, % 0,50 0,79 0,43 

Кол-во видов хирономид, % 0,74 0,26 0,74 

Численность моллюсков, % -0,79 -0,50 -0,67 

Численность насекомых, % -0,76 -0,10 -0,79 

Численность подёнок, % -0,69 -0,24 -0,76 

Биомасса подёнок, % -0,67 -0,12 -0,71 

Численность моллюсков -0,29 -0,71 -0,24 

Численность хирономид -0,29 -0,83 -0,29 

Биомасса насекомых, г/м2 -0,62 -0,45 -0,71 

Биомасса хирономид, г/м2 -0,26 -0,74 -0,33 

Индекс Гуднайта-Уитли 0,90 0,24 0,93 

Сапробность 0,83 0,24 0,86 

TBI -0,88 -0,15 -0,91 

BBI -0,72 -0,35 -0,78 

 



111 

Подобные закономерности получены и в других регионах земного шара. В работе 

(Beixin et al., 2012) на примере юго-восточной провинции Китая на урбанизированных 

территориях также отмечается уменьшение общего видового богатства в целом и 

насекомых отдельно, выпадение наиболее чувствительных таксонов, уменьшение 

значения индекса Шеннона-Уинера и увеличение доли олигохет в сообществах. В 

отличие от настоящего исследования, в (Beixin et al., 2012) наблюдается также 

достоверное увеличение биомассы в нарушенных районах. Как и в исследовании автора, 

наибольшие значения коэффициентов корреляции наблюдаются между показателями 

зообентоса и долями на водосборе населённых пунктов, наименьшие – между 

зообентосом и полями. Однако доля лесов также показывает достоверную 

корреляционную связь с показателями зообентоса. Возможно, это связано с тем, что в 

исследовании (Beixin et al., 2012) отмечается значительно больший разброс в 

освоенности водосборов: населённые пункты в исследованных реках занимали до 87% 

от площади водосбора, леса – от 7% площади. В случае исследования автора леса 

занимали не менее 35% водосбора, населённые пункты – не более 7,7%. 

В исследовании (Lakew, Moog, 2015) на примере Эфиопии наблюдается 

положительная достоверная корреляция лесов и зарослей кустарников с видовым 

богатством, количеством видов подёнок+веснянок+ручейников, относительной 

численностью жуков+стрекоз+подёнок+веснянок+ручейников, 

подёнок+веснянок+ручейников и отрицательная – с долей в сообществе олигохет и 

красных хирономид. Урбанизированные территории демонстрируют прямо 

противоположную зависимость. Сельскохозяйственные угодья не показывают 

достоверной корреляции. В отличие от нашей работы, доля урбанизированных 

территорий здесь также незначительна. 

В работе (Maloney et al., 2011) на примере территории США показано, что при 

увеличении на водосборе доли урбанизированных территорий и непроницемых земель в 

водотоках снижается видовое богатсво и разнообразие зообентоса. 

Сельскохозяйственные угодья в настоящем исследовании не демонстрируют 

достоверной корреляционной зависимости. В ряде исследований показано, что 

сельскохозяйственные угодья влияют на водотоки лишь в относительно узком 

прибрежном коридоре (Tanaka et al., 2016; Marzin et al. 2013). В нашем же исследовании 

оценивалась вся сельскохозяйственная деятельность на водосборе. 
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В работе М.А. Батуриной с соавторами (2017), используя индексы TBI, Гуднайта-

Уитли и соотношение основных таксонов зообентоса, на примере таёжной зоны 

республики Коми показано положительное влияние лесов и отрицательное влияние 

вырубок на качество вод водотоков, оценённое на основании характеристик зообентоса. 

Однако они рассматривали водотоки, антропогенная нагрузка на водосборы которых 

сводится к вырубке леса. В то же время, существуют работы (например, Boggs et al., 

2016), показывающие отсутствие негативного влияния вырубок на сообщества донных 

макробеспозвоночных. 

Таким образом, полученные в ходе настоящего исследования закономерности о 

влиянии водосборов на ионный состав вод, качественный состав зообентоса и 

экологического состояние водоёма подтверждаются другими исследованиями на 

широкой территории. При сравнении состояния сообществ зообентоса и характеристик 

водосбора, можно сделать вывод, что наибольшее влияние оказывают такие параметры 

как плотность населения и доля населённых пунктов. Леса и сельхозугодия не 

показывают достоверной корреляционной связи с зообентосом. Положительное влияние 

лесов и негативное влияние сельхозугодий в нашем случае нивелируются населёнными 

пунктами и плотностью населения. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В составе зообентоса изученных рек бассейна Верхней Сухоны зафиксировано 

222 вида и таксона надвидового ранга из 10 классов, 20 отрядов, 70 семейств. Из них 24 

вида отмечены впервые для Вологодской области. Наиболее распространены 

амфибиотические насекомые (153 вида), из которых 21 вид – Ephemeroptera, 33 – 

Trichoptera, 79 – Diptera. Также отмечено 35 видов Mollusca, 22 – Oligochaeta, 8 – 

Hirudinea. 

2. Водосборы средней и малых рек бассейна Верхней Сухоны по мере 

приближения к крупному населенному пункту – г. Вологда – характеризуются 

уменьшением лесистости (от 76 до 35%), увеличением их распаханности (от 11 до 57%), 

степени урбанизации (от 0,4 до 7,7%) и плотности населения (от 0,8 до 130 чел./км2). 

Одновременно, с 0,6 до 2,9 возрастает значение индекса загрязнения воды в реках. 

3. Увеличение распаханности водосборов, степени их урбанизации и плотности 

населения приводит к сокращению количества видов донных макробеспозвоночных в 

реках: в р. Вологда со 100 до 16 видов, в малых реках – с 93 до 50. Изменяется также 

структура сообществ зообентоса. При этом в р. Вологда сокращается доля 

амфибиотических насекомых в общей численности (с 74 до 3%) и биомассе (с 85 до 6%), 

снижается доля моллюсков в общей численности (с 19 до 0,2%), увеличивается доля 

олигохет в общей численности (с 18 до 97%) и биомассе (с 2 до 93%). В малых реках 

возрастает только доля олигохет в общей численности макрозообентоса (с 7 до 28%). 

4. Увеличение плотности населения и количества населённых пунктов на 

водосборе приводит к упрощению структуры сообществ зообентоса в направлении 

доминирования олигохет и хирономид, ухудшается качество вод, оцененное по 

зообентосу.  

5. В верховьях рек Вологда и Белый Шингарь, где течение сохраняется на 

протяжении всего вегетационного периода, сообщества зообентоса характеризуются 

преобладанием по численности, биомассе и видовому составу подёнок, ручейников и 

двукрылых. На участках, где течение большую часть вегетационного периода 

отсутствует, ядро зообентоса составляют олигохеты, хирономиды и моллюски. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

г. – город 

д. – деревня 

р. – река 

пос. – посёлок 

чел. – человек 

экз. – экземпляр 

t – температура 

в.д. – восточной долготы 

с.ш. – северной широты 

P – расстояние до устья 

B – ширина водотока 

H – глубина. 

V – скорость течения 

В.-Г. – Вологодско-Грязовецкая возвышенность 

Пс. – Присухонская низина 

Ав. – возвышенность Авнига 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ХПК – химическое потребление кислорода 

БПК – биологическое потребление кислорода 

BBI –Belgian Biotic Index 

TBI – Trent Biotic Index 

ДДЗ – данные дистанционного зондирования 
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