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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и степень разработанности темы 

Начало исследованию лотических систем средних и малых рек было 

положено в конце XVIII в. (Паллас, 1773), однако планомерные и 

систематические работы на водотоках данного типа в разных регионах мира были 

развернуты уже в XX в. (Бенинг, 1924; Справочник по водным…, 1934; Ricker, 

1934; Жадин, 1940, Жадин, 1950; Зверева, 1969; Винберг, 1975а; Богатов, 1994; 

Illies, 1961; Hynes, 1963; Woodiwiss, 1964; Леванидова, Леванидов, 1965; Elliot, 

1967; Cummins, 1975; Леванидов, 1976; Алимов и др., 1977; Смирнов и др., 1978; 

Хренников, Шустов, 1978; Vannote et al., 1980; Балушкина, 1987; Тодераш, 1984) 

и продолжаются по настоящее время (Жгарева, Щербина, 2003; Экологическое 

состояние…, 2003; Ахметзянова, Яковлев, 2003; Безматерных, 2008; Зинченко и 

др., 2007а; 2007б; Зинченко, Головатюк, 2007; Головатюк, 2011; Холмогорова, 

2009; Чебанова, 2009; Кондратьева, Назарова, 2011; Прокин, 2013; Яныгина, 2014; 

Крылов и др., 2015; Палатов и др., 2019; Golovatyuk et al., 2020; Барышев, 2020; Yi 

et al., 2021).  

Значение средних и малых водотоков трудно переоценить, так как именно 

они формируют ресурсы, водный и гидрохимический режимы больших рек (Вода 

России, 2001). Так, на долю малых водотоков приходится, в среднем, около 95%, 

а в бассейне р. Волги – около 97% общей длины речной сети (Михайлов и др., 

2007; Основные гидрологические…, 2015).  

Макрозообентос – одна из наиболее важных групп гидробионтов, 

населяющих как пресные, так и высокоминерализованные внутренние, в том 

числе речные, воды. Донные беспозвоночные активно вовлечены в трофические 

сети водных экосистем, являясь массовыми потребителями первичного звена 

биотических сообществ (Извекова, 1980; Монаков, 1998; Gladyshev, et al., 2009; 

Zinchenko et al., 2014; Golovatyuk et al., 2018). Практическое значение 

макрозообентоса обусловлено его ролью в питании бентосоядных рыб, наземных 

и водоплавающих птиц, пресмыкающихся и млекопитающих (Попченко, 2001; 

Tolonen et al., 2000; Adámek et al., 2004; Borkent, Spinelli, 2007; Andrei et al. 2009; 
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Nunn et al., 2012; Miranda et al., 2019). Донные беспозвоночные широко 

используются как индикаторы качества воды лотических и лентических 

экосистем (Винберг, Алимов и др., 1977; Экологическое состояние.., 1997; 

Баканов, 2000; Балушкина, 2002; Шитиков, Розенберг и др., 2003; Шитиков, 

Зинченко и др., 2004; Левич, Булгаков, 2004; Семенченко, 2004) и принимают 

активное участие в процессах самоочищения водоемов (Алимов, 1968; 

Остроумов, 2004; Зинченко и др., 2007а). В последние десятилетия возрос интерес 

к отдельным представителям макрозообентоса в контексте проблемы 

биологических инвазий (Мордухай-Болтовской, Ляхов, 1972; Дзюбан, 1980; Van 

Riel et al., 2006; Курина, 2017).  

Учитывая большое экосистемное и прикладное значение макрозообентоса, 

актуальной задачей является инвентаризация фауны этой группы в разных 

регионах мира, познание закономерностей географического распространения 

гидробионтов. Фауна макрозообентоса Европейской части России изучена 

недостаточно. Так, например, в границах Волжского бассейна основное внимание 

традиционно уделялось исследованиям водохранилищ (Рыбинское 

водохранилище…, 1972; Волга и ее жизнь…, 1978; Куйбышевское и 

Саратовское…, 1978; Иваньковское водохранилище…, 1978; Саратовское 

водохранилище…, 1973; Волгоградское водохранилище, 1978; Куйбышеское 

водохранилище…, 1983; Эдельштейн, 1998; Баканов, 2003; Филинова, 2003; 

Шашуловский, 2010; Rivers of Europe, 2008), тогда как донные сообщества их 

притоков – средних и малых рек, за редким исключением, были изучены лишь 

фрагментарно (Бенинг, 1921; Бенинг, Медведева, 1926; Зайцев, 1928; Sirotinina, 

1928; Бородич, Лавров, 1983; Крикунова, 2001; Ахметзянова, Яковлев, 2003; 

Яковлев, 2003; Яковлев и др., 2003; Брехов, 2005; Сажнев и др., 2010; Михайлов, 

2015; Экологическое состояние…, 2003; Холмогорова, 2017; Зинченко, 

Головатюк, 2007; Кондратьева, Назарова, 2011).  

В границах бассейна Нижней Волги, который являлся объектом наших 

исследований, крупное обобщение в отношении сообществ макрозообентоса было 

сделано только для отдельных лотических систем, испытывающих значительное 
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антропогенное воздействие (Зинченко и др., 2007б; Яковлев и др., 2003; 

Ахметзянова, Яковлев, 2003) или для рек, рассматриваемых в качестве фоновых 

(Головатюк, 2011а, 2011б). Кроме того, ряд фаунистических и экологических 

работ был посвящен отдельным систематическим группам гидробионтов 

(Зинченко, 2005; Зинченко, Головатюк, 2011; Михайлов, 2015). Проведенный 

ретроспективный обзор исследований показал, что особенности формирования 

речных донных сообществ на рассматриваемой обширной территории бассейна 

Нижней Волги и их связь с факторами окружающей среды изучены недостаточно. 

Объяснение региональных различий в распределении видового богатства 

вызывало интерес экологов и эволюционных биологов на протяжении почти 200 

лет (Hawkins 2001; Buckley et al, 2010; Мордкович, 2014), однако в отношении 

донных сообществ эта тема разработана очень слабо. К настоящему времени 

данные о широтном градиенте разнообразия макрозообентоса известны только 

для озер Западной Сибири (Bezmaternykh, Vdovina, 2020) и малых рек Карелии 

(Барышев, 2020). Обширная территория исследований и выраженная широтная 

зональность в границах бассейна Нижней Волги позволяют проследить изменения 

видового богатства, разнообразия и структурных показателей макрозообентоса 

средних и малых рек, установить закономерности пространственного 

распределения гидробионтов от северных широт к южным.  

В последние десятилетия, в связи с происходящими климатическими 

изменениями (Доклад об особенностях…, 2020) и мощным антропогенным 

воздействием, во многих регионах мира усиливается засоление континентальных 

вод (Williams 2001; Piscart et al. 2005; Vineis et al. 2011; Cañedo-Argüelles et al. 

2013; Kefford et al. 2016; Olson 2019; Sowa et al. 2020). Часть территории бассейна 

Нижней Волги относится к провинции континентального засоления, 

обусловленного происходившими ранее трансгрессиями Каспийского моря и 

засушливостью климата. Изучение биотических компонентов речных экосистем в 

широком градиенте минерализации позволяет дать прогноз изменений 

пресноводных объектов под влиянием засоления, расширить представления о 

соленостной устойчивости ряда палеарктических видов.  
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Таким образом, отсутствие в литературе целостного представления о 

фаунистическом составе, структурных характеристиках и пространственном 

распределении сообществ макрозообентоса пресных и высокоминерализованных 

средних и малых рек бассейна Нижней Волги определило постановку цели и 

задач исследования. 

 

Объект исследования 

Объект исследования – сообщества макрозообентоса средних и малых рек 

бассейна Нижней Волги. 

 

Цель и задачи исследования  

Цель работы – установить закономерности пространственного распределения 

таксономического разнообразия и структурных показателей сообществ 

макрозообентоса средних и малых рек бассейна Нижней Волги, обусловленные 

широтно-зональным градиентом факторов среды. 

 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать таксономический состав и структурные характеристики 

макрозообентоса средних и малых рек в лесостепной, степной и 

полупустынной природно-климатических зонах бассейна Нижней Волги. 

2. Проанализировать пространственное распределение макрозообентоса 

речных экосистем на популяционно-видовом, экосистемном и биомном 

уровнях его организации, оценить роль широтно-зонального градиента 

ведущих абиотических факторов. 

3. Сформировать ранжированные списки биоиндикационной ценности 

отдельных видов макрозообентоса по отношению к оценке класса качества 

воды и основным гидрохимическим показателям. На их основе разработать 

методики оценки риска засоления и комплексного загрязнения лотических 

экосистем по показателям макрозообентоса. 
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Научная новизна 

Впервые проведен детальный широкомасштабный анализ фауны и 

структурных показателей макрозообентоса равнинных рек в лесостепной, степной 

и полупустынной природно-климатических зонах бассейна Нижней Волги, 

существенно дополняющий сведения о донных сообществах лотических 

экосистем Европейской части России. Выявлен ряд новых видов для фауны 

России и исследованного региона, впервые для науки описаны отдельные 

возрастные стадии личинок двукрылых. Дана оценка влияния зональности на 

распределение речного макрозообентоса на популяционно-видовом, 

экосистемном и биомном уровнях его организации и установлены ранее 

неизвестные статистически значимые закономерности. Так, в границах 

рассматриваемой обширной территории, с севера на юг, наблюдается обеднение 

сообществ макрозообентоса за счет выпадения из состава фауны таксонов класса 

Insecta; происходят закономерные изменения в представленности экологических 

групп и прослеживается тенденция возрастания численности и биомассы 

гидробионтов. Впервые разработаны методики оценки риска засоления и 

комплексного загрязнения лотических экосистем бассейна Нижней Волги по 

показателям макрозообентоса. 

 

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования  

Решение поставленных задач осуществлялось на основе широкого спектра 

классических гидробиологических методов исследования. Для сбора образцов 

применялись стандартные методы количественного учета речного макробентоса в 

рипали (использование штангового дночерпателя и гидробиологического скребка) 

и медиали (использование дночерпателя Экмана-Берджи). Проанализирован 

обширный материал (1572 пробы, отобранные на 670 станциях) сборов 

макрозообентоса в 10 средних и 81 малых реках бассейна Нижней Волги. Наряду 

с полевыми исследованиями проводились экспериментальные работы по 

выращиванию массовых видов двукрылых с целью изучения их жизненных 

циклов и описания неизвестных возрастных стадий. Вычисления выполняли с 
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использованием среды программирования R версии 3.06 и ее дополнительных 

пакетов: vegan, prabclus, Rarity, EcoIndR.  

 

Научные результаты, выносимые на защиту 

1. В границах изученной территории прослеживается широтно-зональная 

изменчивость донных сообществ средних и малых рек, связанная с уменьшением 

видового богатства и разнообразия макрозообентоса с севера на юг за счет 

постепенного выпадения из состава фауны таксонов класса Insecta, 

преимущественно из отрядов Plecoptera, Ephemeroptera, Trichoptera, Diptera; 

сокращается представленность реофильной и пресноводной экологических групп 

и возрастает – лимнофильной, эвригалинной и галофильной.  

2. Наиболее значимыми абиотическими факторами, влияющими на распределение 

сообществ макрозообентоса в условиях смены природно-климатических зон, 

являются: уклон рек, скорость течения, температура воды и минерализация. 

3. Разработанные методы дают возможность оценить качество воды и риски 

засоления рек бассейна Нижней Волги.  

 

Теоретическая и практическая значимость 

Установленные закономерности вносят существенный вклад в представления 

о широтно-зональной изменчивости биотических сообществ лотических 

экосистем, что является одной из важных современных задач биогеографии и 

макроэкологии. 

Результаты исследований позволяют прогнозировать сценарий изменения 

фауны и структурных характеристик сообществ макрозообентоса рек под 

влиянием потепления и возрастания засушливости климата.  

Предложенные методы оценки качества воды и риска засоления речных 

экосистем бассейна Нижней Волги по биотическим показателям могут найти 

широкое применение при проведении экологического мониторинга.  

Данные о видовом составе и географическом распространении отдельных 

видов макрозообентоса являются важным источником информации для 
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специалистов в смежных областях знаний: гидробиологов, паразитологов, 

палеонтологов. Полученные результаты могут применяться при разработке 

учебных курсов и пособий по гидробиологии и экологии. Сведения о редких и 

инвазивных видах макрозообентоса необходимы для планирования 

природоохранных мероприятий и прогнозирования изменений в речных 

экосистемах.  

Количественные данные развития макрозообентоса могут быть использованы 

для оценки уровня кормности лотических экосистем на территории бассейна 

Нижней Волги.  

 

Апробация работы 

Результаты исследования докладывались на международных и 

всероссийских конференциях: VI Международная научно-практическая 

конференция «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики» 

(2009, Тольятти); Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы 

особо охраняемых природных территорий» (2009, Жигулевск); X съезд 

гидробиологического общества при РАН (2009, Владивосток);  V Поволжская 

гидроэкологическая конференция «Проблемы охраны вод и рыбных ресурсов 

Поволжья» (2009, г. Казань); Международный симпозиум по хирономидам (2009, 

Тайнянь, Китай); VII Международная научно – практическая конференция 

«Татищевские чтения: Актуальные проблемы науки и практики» (2010, Тольятти); 

Научно-практическая конференция «ООПТ Нижней Волги как важнейший 

механизм сохранения биоразнообразия: итоги, проблемы, перспективы» (2010, 

Волгоград); Международная конференция, посвященная 100-летию со дня 

рождения Филарета Дмитриевича Мордухай-Болтовского «Экология водных 

беспозвоночных» (2010, Борок); Первые Международные Беккеровские чтения 

(2010, Волгоград); Международная конференция «Экология малых рек в XXI 

веке: биоразнообразие, глобальные изменения и восстановление экосистем» со 

школой-семинаром молодых ученых по изучению хирономид (2011, Тольятти); 3-

я Международная научная конференция «Проблемы изучения краевых структур 
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биоценозов» (2012,  Саратов);  II Всероссийская школа-конференция 

«Экосистемы малых рек: биоразнообразие, экология, охрана» (2014, Борок); X 

Международная школа-семинар молодых ученых «Геоэкологические проблемы 

степных регионов» (2014, Оренбург); 19 International Symposium on Chironomidae 

(2014, Ceske Budejovice); ХI съезд Гидробиологического общества при РАН (2014, 

Красноярск); Международная конференция «Актуальные проблемы 

планктонологии» (2015, Калининград); Теоретические проблемы экологии и 

эволюции: Шестые Любищевские чтения, 11-й Всероссийский популяционный 

семинар и Всероссийский семинар «Гомеостатические механизмы биологических 

систем» (2015, Тольятти); Пятая международная конференция 

«Функционирование и динамика водных экосистем в условиях климатических 

изменений и антропогенных воздействий» (2015, Санкт-Петербург); VIII 

Международная научно-практическая конференция «Заповедники Крыма – 2016» (2016, 

Симферополь); Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Морские биологические исследования: достижения и 

перспективы» (2016, Севастополь); III Международная конференция 

«Биоиндикация в мониторинге пресноводных экосистем» (2017, Санкт-

Петербург); 20th International Symposium on Chironomidae (2017, Trento, Italy); XII 

Съезд Гидробиологического общества при РАН (2019, Петрозаводск); VIII 

Международный Балтийский морской форум (2020, Калининград); 

Международная научная конференция, посвященная 150-летию Севастопольской 

биологической станции – Института Биологии Южных морей имени А.О. 

Ковалевского РАН и 45-летию НИС «Профессор Водяницкий» «Изучение водных 

и наземных экосистем: история и современность» (Севастополь, 2021). 

 

Публикации 

Результаты исследования отражены в 96 публикациях (не считая тезисов 

докладов), из которых 26 проиндексированы в базах Scopus и WoS (в том числе 4 

статьи в журналах первого и второго квартилей) и 47 опубликованы в ведущих 
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рецензируемых журналах, входящих в список ВАК РФ; 8 статей являются 

разделами коллективных монографий. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, шести глав, выводов, списка литературы 

и приложения. Объем рукописи составляет 291 страницу, список литературы 

содержит 347 источников, из них 144 на иностранных языках. Диссертация 

включает 73 рисунка и 49 таблиц. 

 

Личный вклад автора 

Работа основана на результатах собственных исследований 

макрозообентоса рек бассейна Нижней Волги в период с 1994 по 2021 гг. и 

материалах лаборатории экологии малых рек за период 1985, 1987–1993 гг. 

Автором лично выполнены сборы 80% и обработка 90% полевых материалов, 

обозначена научная проблема, выбраны методы, поставлены цели и задачи, 

сформулированы выводы. Все опубликованные работы написаны лично автором 

или в соавторстве. Участие соавторов основных публикаций по теме 

исследования пропорционально их числу. 

 

Благодарности 

Прежде всего хочу поблагодарить заведующего лабораторией экологии 

малых рек, в которой была выполнена настоящая работа, д.б.н, профессора, Т.Д. 

Зинченко за помощь в выборе научного направления по изучению лотических 

систем, организацию экспедиционных работ, обучение определению 

систематической принадлежности отдельных групп гидробионтов (личинки 

хирономид) и ценные советы, получаемые в процессе проведения исследований.  

Выполнение этой работы было бы невозможно без создания 

гидробиологической базы данных д.б.н., В.К. Шитиковым (ИЭВБ РАН, Тольятти) 

– ведущим специалистом в области применения статистических методов в 

биологии. Им была оказана неоценимая помощь в статистической обработке 
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собранного материала и интерпретации полученных результатов. Применение 

отдельных статистических методов для объяснения полученных данных также 

осуществлялось Р.А. Михайловым (ИЭВБ РАН, Тольятти), за что выражаю 

коллегам огромную благодарность. 

Чрезвычайно важными были дружеская поддержка и ценные замечания к 

работе, сделанные к.б.н., В.А. Гусаковым (ИБВВ РАН), к которому испытываю 

чувство глубокой признательности. 

Автор очень благодарен друзьям и коллегам, помогавшим в разные годы в 

сборах и первичной обработке гидробиологического материала, а именно Т.В. 

Попченко (ИЭВБ РАН), к.б.н. В.А. Гусакову, к.б.н. Р.А. Михайлову (ИЭВБ РАН), 

Т.К. Казиханову (Природный парк Эльтонский), к.б.н. В.Н. Нестерову (ИЭВБ 

РАН), к.б.н. П.И. Антонову (ИЭВБ РАН), Н.В. Молодых (ИЭВБ РАН), В.Л. 

Лаврову, Е.В. Сергеевой, студенту экологического факультета АНО НОУ 

«Волжский университет им. В.Н. Татищева», В.П. Чурбанову, Г.А. Насырову 

(ИЭВБ РАН). Кроме того, в идентификации собранного материала принимали 

участие д.б.н. Т.Д. Зинченко и Н.В. Молодых, за что им сердечно благодарна. 

Выражаю признательность российским и зарубежным коллегам за помощь в 

разрешении вопросов систематики двукрылых: Н.И. Зеленцову (ИБВВ РАН), 

М.А. Макарченко, Е.А. Макарченко (БПИ ДВО РАН), О.В. Орел (Зориной) 

(БПИ ДВО РАН), R. Szadziewski (University of Gdańsk, Poland), А.Б. 

Крашенинникову (ПГНИУ); жуков и клопов – А.А. Прокину (ИБВВ РАН); 

поденок и ручейников – Д.М. Палатову (ИПЭЭ РАН); олигохет – Т.В. Попченко; 

ракообразных – Е.М. Куриной (ИПЭЭ РАН); моллюсков – Р.А. Михайлову, а 

также некоторым из них за обмен литературными источниками. 

Проведение гидрохимических исследований на реках в разные годы 

осуществлялось сотрудниками лаборатории абиотических факторов и экологии 

малых рек ИЭВБ РАН под руководством к.б.н., Л.А. Выхристюк и к.б.н., В.И. 

Номоконовой, гидрологических исследований на рр. Байтуган и Кондурча в 2010 

г. – к.б.н. Е.В. Промаховой (МГУ им. Ломоносова), которым очень благодарна.  
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Организационную и финансовую поддержку по темам гос. задания (№ 

АААА-А17-117112040039-7, АААА-А17-117112040040-3) на разных этапах 

выполнения исследований автор получал от руководства Института экологии 

Волжского бассейна РАН в лице Г.С. Розенберга, С.В. Саксонова и А.В. 

Васильева, а также от Российского фонда фундаментальных исследований: 

 

1. Исполнитель гранта РФФИ № 13-04-00740 (2013-2015 гг.). «Разнообразие 

планктонных и донных сообществ высокоминерализованных рек аридной 

зоны Приэльтонья; популяционные адаптации гидробионтов к 

экстремальным факторам».  

2. Исполнитель гранта РФФИ № 13-0410119К (2014 г.). «Научный проект 

проведения экспедиции по изучению разнообразия планктонных и донных 

сообществ высокоминерализованных водоемов аридной зоны 

Приэльтонья». 

3. Руководитель гранта РФФИ № 15-04-03341 (2015-2017 гг.). Особенности 

гидролого-гидрохимических, гидробиологических характеристик и 

функционирования равнинных рек различных ландшафтных зон бассейна 

Средней и Нижней Волги и их изменения под влиянием процессов 

аридизации водосборов. 

4. Исполнитель гранта РФФИ № 17-04-00135 (2017-2019 гг.) 

«Функциональные особенности организации структуры планктонных и 

донных сообществ речных экосистем на примере соленых рек бассейна 

гипергалинного оз. Эльтон». 

Выражаю искреннюю благодарность коллегам, помогавшим в оформлении 

диссертационной работы: к.б.н. Р.А. Михайлову, м.н.с., Э.В. Абросимовой (ИЭВБ 

РАН), ассистенту кафедры физической географии и природопользования, И.М. 

Грекову (РГПУ им. А.И. Герцена).  
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Глава 1. История исследований макрозобентоса средних и малых рек бассейна 

Нижней Волги 

 

1.1. История исследований макрозообентоса средних и малых рек бассейнов 

Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ 

 

Вплоть до середины XVIII в. работы по изучению макрозообентоса средних 

и малых рек бассейна Нижней Волги не проводились.  

Первое упоминание о донных обитателях водотоков встречается в работах 

П.С. Палласа (1773), осуществлявшихся в рамках «комплексного описания 

природы Российской империи во всем ее необозримом многообразии». По 

результатам исследований описываются неидентифицированные находки 

моллюсков вдоль рек Сок, Большой Кинель, Самара и их притоков (Паллас, 1773).  

Более подробные научные сведения о фаунистическом составе донных 

сообществ лотических систем этого типа получены в начале XX в. русским 

гидробиологом, А.Л. Бенингом. Он долгие годы руководил Волжской 

биологической станцией и занимался исследованием фауны р. Волга и её 

основных притоков. В этот период были изучены средние реки в районе 

современного расположения Саратовского и Волгоградского водохранилищ: 

Самара, Большой Иргиз, Еруслан и впадающие в него малые водотоки. На основе 

собранного материала в составе макрозообентоса русла р. Самара было указано 

30 таксонов, р. Большой Иргиз – 23 таксона, р. Еруслан – 15 таксонов, в притоках 

р. Еруслан (Соленая Куба, Белая Куба) – 3 таксона. Среди выявленных видов 

отмечались гидры, губки, мшанки, олигохеты, моллюски, ракообразные, клещи, 

жуки, личинки хирономид и поденок (Бенинг, 1924; Справочник по водным…, 

1934). Кроме указанных таксонов, В.А. Линдгольм приводит для рек Самара и 

Еруслан два вида моллюсков из родов Viviparus и Bithynia (Линдгольм, 1920). 

А.Л. Бенинг характеризовал фауну Еруслана и его притоков как бедную в 

качественном и количественном отношении и объяснял это насыщением иловых 

отложений рек сероводородом. В то же время, прибрежная фауна р. Еруслан и 

впадающих в него рек, в связи с богатством водной растительности, была 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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разнообразнее населения русла. В донных отложениях главной реки и ее притоков 

(Соленая Куба, Белая Куба, Торгун и Таловка) описаны находки 33 таксонов 

макрозообентоса, в число которых входили олигохеты, ракообразные, 

паукообразные, клещи, жуки, клопы, вислокрылки, ручейники и личинки 

двукрылых. Было установлено, что в донных сообществах всех обследованных 

рек преобладали таксоны, характерные для малопроточных и стоячих водоемов 

(Справочник по водным…, 1934). 

Описанный период изучения сообществ макрозообентоса лотических систем 

носил инвентаризационно-фаунистический характер, так как обработка проб 

проводилась, чаще всего, без учета данных по численности и биомассе 

гидробионтов, без анализа структурных показателей донных сообществ. 

После организации в 1931 г. Татарского отделения ГосНИОРХ были 

продолжены исследования средних и малых рек, выполненные, в частности, на р. 

Свияга (Изосимов, 1948), а с созданием в 1957 г. Куйбышевской биологической 

станции – на рр. Большой Иргиз, Малый Иргиз и Чагра. В ходе работ, 

развернутых на Куйбышевской биологической станции, большое внимание 

уделялось изучению макрозообентоса устьевых участков рек и влиянию на 

сообщества проникающих в экосистемы видов-вселенцев. Так, под руководством 

Н.Д. Бородич в 1978–1980 гг. была исследована фауна рр. Малый Иргиз и Чагра, в 

1980–1981 – р. Большой Иргиз. Сборы бентоса в р. Малый Иргиз проводили от 

устья до с. Шельшиновка, в р. Чагра – от устья до с. Новотулка, в р. Большой 

Иргиз – от устья до с. Малый Кушум. В донных сообществах р. Чагра было 

зарегистрировано 54 таксона, р. Большой Иргиз – 52 таксона. В обеих реках 

наибольшим фаунистическим богатством характеризовались личинки хирономид, 

олигохеты и ракообразные. Всего в донных сообществах рек, включая Малый 

Иргиз, было установлено 13 видов понто-каспийских ракообразных (Бородич, 

Лавров, 1983).  

Дальнейшее планомерное и систематическое изучение донных сообществ 

средних и малых рек (притоков Куйбышевского и Саратовского водохранилищ) 

во многом связано с организацией в 1987 г. на базе Куйбышевской биологической 
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станции Института экологии Волжского бассейна РАН. В период с 1987 по 1990 

гг. в рамках мониторинговых исследований осуществлялся отбор проб 

макрозообентоса в средних реках лесостепной зоны (Большой Черемшан и Уса), а 

также в малых водотоках, впадающих в рр. Уса и Сок. Подробный анализ фауны, 

количественных и структурных показателей макрозообентоса и экологического 

состояния притоков р. Сок – рек Камышла, Сосновка, Черновка, Хорошенькая, 

представлен в работах (Зинченко, 1994; Головатюк, Зинченко, 1998; Зинченко, 

Головатюк, 2000; Зинченко, Головатюк, 2007а, 2007б).  

С 1990 по 1996 г. в рамках выполнения комплексных экологических 

исследований сотрудниками ИЭВБ РАН изучались донные сообщества степной р. 

Чапаевка, испытывающей мощный антропогенных пресс. Результаты были 

обобщены в монографии, где обсуждаются состав и распределение 

макрозообентоса зарегулированной реки в условиях эвтрофирования и 

токсического загрязнения (Зинченко и др., 1997).  

В том же году стартовали экспедиционные работы на р. Сок, 

гидрологический режим которой, в отличие от р. Чапаевка, не был 

трансформирован. Итогом многолетних исследований р. Сок (1990–1994, 1998–

1999, 2004, 2007, 2009–2010 гг.) и ее притоков (1987, 1991–1993, 1997, 1999, 2001–

2003, 2006 гг.) явилась монография, крупный раздел которой посвящен изучению 

сообществ макрозообентоса и оценке качества воды рек по биотическим 

показателям (Головатюк, 2011а, 2011б).  

На протяжении 1991–2014 гг. производились сборы макрозообентоса в 

средних по типологии реках Большой Черемшан, Кондурча, Самара, Большой 

Иргиз, Чагра и малых водотоках Байтуган, Турханка, Талкыш, Сарбай, Малый 

Сок, Запрудка, Сургут, Буян, Бурачка, Шунгут, Анлы, Дерягаль, Аманак, Тергала 

и других, а начиная с 2009 г. пристальное внимание уделялось изучению 

распространения чужеродных видов макрозообентоса в притоках Куйбышевского 

и Саратовского водохранилищ (Курина, 2014, 2017). 

Обобщение многолетних данных позволило представить эколого – 

фаунистический обзор одной из наиболее разнообразных в водотоках групп 
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гидробионтов – семейства Chironomidae (Зинченко, 2002; Зинченко, Головатюк, 

2011а, 2011б). Существенный вклад в изучение малакофаунфы рек был внесен 

П.И. Антоновым (2001), О.А. Крикуновой (2001) и Р.А. Михайловым (2015), 

фауны олигохет – Т.В. Попченко (2001). 

В этот же период, в рамках мониторинговых исследований, была выполнена 

специальная работа по паспортизации рек Чапаевка (Экологический паспорт…, 

2006), Сок (Экологический паспорт…, 2007) и Уса (Зинченко и др., 2019), где 

важная роль отводилась изучению сообществ макрозообентоса. 

Комплексные работы на притоках Куйбышевского водохранилища – реках 

Меша, Казанка и Свияга, протекающих по территории лесной зоны бассейна 

Нижней Волги, начались несколько позже, чем рек лесостепи и степи, и 

завершились опубликованием монографии и ряда научных статей (Экологические 

проблемы…, 2003; Кондратьева, Назарова, 2011; Хабибулина, Яковлев, 2012; 

Кашеваров, Яковлев, 2015).  

Накопленные обширные сведения о донных сообществах средних и малых 

рек бассейна Нижней Волги позволили специалистам ИЭВБ РАН поставить 

задачу изучения пространственного распределения макрозообентоса от северных 

широт к южным в границах обследуемой территории, для реализации которой в 

период 2015–2017 гг. производился отбор проб в реках бассейна Волгоградского 

водохранилища, протекающих в полупустынной области Русской равнины. Были 

проведены экспедиционные работы на средних реках Еруслан, Торгун и малых 

водотоках Бизюк, Водянка, Гашон, Горькая, Жидкая Солянка, Белая Куба, 

Отрожина, Соленая Куба, Солянка 1, Солянка 2, Солянка 3, Тарлык, Камышеваха, 

Кочетная, Яма, Яма 1. Распределение донной фауны от истока до устья р. Еруслан 

представлено в статье Л.В Головатюк, Р.А. Михайлова (2021). Кроме указанной 

публикации, сведения о фауне имаго стрекоз данного региона содержатся в 

статьях Е.В. Семенушкиной (2007), В.В. Аникина, Е.В. Угольниковой (2010), о 

фауне и экологии различных семейств отряда Coleoptera – в статьях О.Г. Брехова 

(1999, 2001, 2001а, 2002, 2003, 2003а, 2005). 
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В данной Главе не приводится история изучения макрозообентоса ереков и 

протоков Волго-Ахтубинской поймы, так как она была подробно изложена в 

статье Д.С. Даировой, Т.Д. Зинченко (2003). 

 

1.2. История исследований высокоминерализованных рек бассейнов озер 

Эльтон и Баскунчак 

 

Начало исследованиям макрозообентоса высокоминерализованных рек 

бассейнов озер Эльтон и Баскунчак было положено русскими гидробиологами – 

А.Л. Бенингом, Н.В. Ермаковой, Н.Б. Медведевой, В.С. Порецким, Б.А. Редько и 

приглашенным специалистом из Германии, Ф. Ленцем (F. Lenz). В 1911–1912 гг. 

были организованы экспедиционные работы на р. Горькая (приток оз. Баскунчак), 

в 1914, 1925 гг. – на рр. Большая Саморода, Малая Саморода, Карантинка, Хара, 

Чернавка (притоки оз. Эльтон).  

По данным проведенных исследований в р. Горькая указываются находки  

личинок рода Orthocladius, в р. Большая Саморода – двукрылых Ephydra sp., 

ракообразных Artemia salina, Gammarus pulex, клопов Corixa assimilis, C. 

hieroglyphica, личинок Chironomidae; в р. М. Саморода – двукрылых Ephydra sp., 

Artemia salina, двукрылых Culex sp., личинок Chironomidae и Stratiomyidae; в р. 

Карантинка – A. salina; в р. Ланцуг – Gammarus pulex; в р. Хара – G. pulex, Corixa 

sp., личинок Chironomidae и Stratiomyidae; в р. Чернавка – Corixa assimilis 

(Бенинг, Медведева, 1926). Наибольший вклад в изучение отряда Coleoptera рек 

бассейна оз. Эльтон внес выдающийся колеоптеролог Ф.А. Зайцев (Зайцев, 1928), 

отряда Heteroptera – О.Н. Сиротинина (Sirotinina, 1928). В статьях приводится 

видовой состав беспозвоночных с указанием мест находок и количества 

собранных экземпляров.  

Дальнейшая активизация гидробиологических исследований на реках 

бассейна оз. Эльтон связана с деятельностью специалистов Волгоградского 

отделения ГосНИОРХ, выполнивших рекогносцировочную оценку фауны 

водотоков и ее распределения в реках. По результатам работ в составе донных 
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сообществ были установлены следующие таксоны: Chironomidae (7 видов и 

таксонов более высокого систематического ранга), Heteroptera (8), Coleoptera (7), 

Stratiomyidae (5), Odonata (3), Ceratopogonidae (2), Chaoboridae (1), Culicidae (1), 

Tabanidae (1), Muscidae (1), Ephydridae (1) (Отчет о проведении ..., 2003). 

Значительный вклад в изучение таксономии водных жуков Эльтонского 

природного парка был внесен О.Г. Бреховым (Брехов, 2005).  

Начиная с 2006 г. расширение географии экспедиционных работ 

лаборатории экологии малых рек ИЭВБ РАН, кроме рек – притоков 

водохранилищ, описанных выше, осуществлялось за счет водотоков бассейна оз. 

Эльтон. Ежегодно (2006–2015, 2017–2019 гг.) производились сборы 

макрозообентоса в рр. Хара, Ланцуг, Чернавка, Большая Саморода, Солянка, 

Малая Саморода. Уникальность рассматриваемых высокоминерализованных 

лотических систем позволила установить новые для науки виды хирономид 

(Зинченко и др., 2009; Зорина, Зинченко, 2009), дать описание неизвестных 

возрастных стадий отдельных видов двукрылых (Макарченко, Головатюк, 2010; 

Szadziewski et al., 2016), дополнить видовой состав донных сообществ рек 

(Зинченко, Головатюк, 2010; Попченко и др., 2015), изучить многолетнюю 

динамику количественных и структурных показателей (Zinchenko et al., 2017) 

гидробионтов и их соленостную толерантность (Golovatyuk, Shitikov, 2016), 

рассчитать продукцию макрозообентоса мезогалинных и полигалинных рек в 

местах концентрации аборигенных и перелетных водоплавающих птиц 

(Golovatyuk et al., 2018; Golovatyuk et al., 2020). Сведения об обитании моллюсков 

рода Caspiohydrobia в р. Ланцуг приведены в статье С.И. Андреева с соавторами 

(2020). 

Параллельно изучению макрозообентоса рек бассейна оз. Эльтон под 

руководством М.Ю. Воронина выполнялись работы на соленой р. Горькая – 

притоке гипергалинного оз. Баскунчак. В составе донных сообществ р. Горькая 

были зарегистрированы хирономиды Baeotendipes noctivaga Kieffer, 1911, жуки 

Cybister (s. str.) lateralimarginalis (DeGeer, 1774) и личинки двукрылых семейств 
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Dolichopodidae и Ephydridae (Воронин и др., 2016). Фауна отряда Coleoptera 

окрестностей оз. Баскунчак была подробно исследована О.Г. Бреховым (2004). 

 Таким образом, длительная история исследований макрозообентоса средних 

и малых рек обширного бассейна Нижней Волги, вклад в которую был внесен 

автором настоящей работы, позволяет проследить пространственные изменения 

состава и структурных показателей донных сообществ лотических систем в 

условиях последовательной смены природно – климатических зон.  
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Глава 2. Природные условия региона исследований и главные антропогенные 

факторы 

2.1. Физико-географическая характеристика бассейна Нижней Волги 

До заполнения Куйбышевского водохранилища границей между бассейнами 

Средней и Нижней Волги было принято считать устье Камы и этой классификации 

придерживались как гидрологи, так и гидробиологи. После заполнения 

Куйбышевского водохранилища гидробиологами было предложено отнести его 

целиком к бассейну Средней Волги (Волга и ее жизнь, 1978). В то же время 

гидрологи остались на прежних позициях и рассматривают бассейн Нижней Волги, 

начиная от устья Камы. В связи с тем, что для описания средних и малых рек 

большое значение имеют гидрологические особенности бассейна, мы 

придерживались районирования Волги, изложенного в работах (Основные 

гидрологические…, 2015; Вода России, Балабанов и др., 2000). 

Географическое положение. Бассейн Нижней Волги, в пределах которого 

протекают исследованные реки, расположен на юго-востоке европейской части 

России. Его протяженность с севера на юг составляет более 1200 км, с запада на 

восток – свыше 500 км; площадь – 280 тыс. км2. На указанной территории 

находится одно из крупнейших в Европе гипергалинное бессточное самосадочное 

озеро Эльтон, в которое впадают высокоминерализованные реки (рис. 2.1) 

(Основные гидрологические…, 2015).  

Рельеф. Территория бассейна относится к внеледниковой области 

Восточно-Европейской равнины. Правый берег Волги находится у подошвы 

восточного ската Приволжской возвышенности (Высокое Правобережье), а зону 

по левому берегу от Казани до Прикаспийской Низменности занимает Низкое 

Заволжье, разделяющееся выступом Жигулевской возвышенности на две 

основные части: северную (Казанско-Мелекесская Низина) и южную 

(Саратовское Низкое Заволжье). С севера к Низкому Заволжью примыкают 

эрозионные равнины Вятского Прикамья, заходящие в бассейн Нижней Волги 

своим юго-западным краем. К востоку поверхность повышается, образуя 

переходную к Уралу полосу интенсивно расчлененных возвышенностей – 
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Самарское Высокое Заволжье. В пределах Нижневолжского бассейна находится 

юго-западный край этой области, представленный юго-западными отрогами 

Бугульминско-Белебеевской возвышенности и западным краем Общего Сырта с 

окаймляющими его более низкими возвышенностями – Саратовское Высокое 

Заволжье. 

 

Рис. 2.1. Карта – схема бассейна Нижней Волги с указанием границ природно-

климатических зон (Национальный атлас…, 2004–2008) и физико-географических 

районов: I – Вятское Прикамье, II – Казанско-Мелекесская Низина, III – 

Самарское Высокое Заволжье, IV – Сыртовое Высокое Заволжье, V – Высокое 

Правобережье, VI – Саратовское Низкое Заволжье, VII – Прикаспийская 

Низменность. Указаны названия исследованных средних рек. *Название 

природно-климатических зон дано только для региона исследований 
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Ниже Волгограда Волга пересекает Прикаспийскую низменность – морскую 

равнину, неоднократно затапливавшуюся в геологическом прошлом водами 

Каспийского моря (Основные гидрологические…, 2015; Балабанов и др., 2000). 

Геологическое строение. Толщи осадочных пород, слагающие Поволжье, 

формировались в течение многих миллионов лет и представляют собой 

накопления континентальных осадков, речные наносы и отложения древних 

морей.  

Геологическую основу правобережья Волги, в пределах Приволжской 

возвышенности, составляют преимущественно юрские, меловые и третичные 

породы (песчаники, глины, мергели, известняки, мел, пески), перекрытые с 

поверхности мощными четвертичными отложениями (глинами, лессовидными 

суглинками, песками).  

Территория Низкого Заволжья представляет собой долину древней Волги, 

где в течение плиоцен-четвертичного времени накапливались речные наносы и 

морские отложения каспийских ингрессий. Эта часть бассейна сложена 

древнеаллювиальными отложениями, перекрытыми современными речными 

супесчаными, суглинистыми и глинистыми отложениями. 

Западные склоны Бугульминско-Белебеевской возвышенности состоят из 

красноцветных отложений Верхней перми (глины, мергели, песчаники), 

обнажающихся по крутым склонам долин, а коренные породы западных отрогов 

Общего Сырта и Саратовского Высокого Заволжья включают апшеронские 

(сыртовые) отложения и покровные эоловые образования – горизонт желто-бурых 

суглинков (Энциклопедия Саратовского …, 2002, 2011). 

Прикаспийская низменность в ее северной части сформирована глинистыми 

и суглинистыми отложениями, в южной части – песчаными (Большая 

советская…, 1955). 

Климат. Значительная меридиональная протяженность региона 

обусловливает существенные различия климатических характеристик. В условиях 

удаленности бассейна от океанов основное влияние на климат оказывают 

континентальные воздушные массы, формирующиеся в центре Евразийского 
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материка. Они определяют большую годовую амплитуду температур (30–40°С 

между самым теплым и самым холодным месяцем), жаркое лето, морозную и 

продолжительную зиму, короткие переходные сезоны. Средняя годовая 

температура воздуха в пределах бассейна изменяется от 3,0°С до 9,5°С, возрастая 

к югу. Наибольшие средние и абсолютные максимумы температуры наблюдаются 

в июле, изменяясь, с севера на юг, соответственно от 25 до 30°С и от 38 до 42°С. 

Сумма осадков по территории бассейна также распределена неравномерно. 

Годовые суммы изменяются с севера на юг от 600 мм и более до 20 мм и менее 

(рис. 2.2). На одной и той же широте осадки на левобережье Волги несколько 

меньше по сравнению с правобережными районами бассейна. 

 

 

 

Рис. 2.2. Распределение среднего годового количества осадков в бассейне Нижней 

Волги (Цит. по: Основные гидрологические…, 2015) 

 

По степени увлажнения в бассейне Нижней Волги можно выделить три 

участка. Территория от Казани до Самары относится к зоне достаточного 

увлажнения, где количество осадков превышает испарение. Средняя разность 
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годовой суммы осадков и испаряемости может изменяться от 200 до –100 мм (в 

отдельные засушливые годы). От Самары до Волгограда увлажнение 

недостаточное, испаряемость устойчиво превышает осадки в среднем на 200–400 

мм в год. Ниже по течению территория умеренно сухая, разница осадков и 

испаряемости за год изменяется от –400 до –700 мм (Основные 

гидрологические…, 2015). 

Таким образом, на территории бассейна создаются благоприятные условия 

для проявления биосферных закономерностей – меридиональной и широтной. 

Первая закономерность проявляется в виде усиления континентального характера 

климата в восточном направлении, вторая выражена в широтной 

биоклиматической зональности, обусловленной возрастанием с севера на юг 

притока тепла к земной поверхности при одновременном уменьшении 

увлажнения в том же направлении. Четко выраженная смена широтных зон 

является характерной чертой климата бассейна Нижней Волги. 

Южная часть бассейна Нижней Волги, как и другие аридные регионы мира, 

наиболее уязвима к процессам глобального потепления (Матишов, Голубева, 

2010). На общем фоне роста (0,51°С за десятилетие, начиная с 1976 г.) средней 

температуры воздуха на территории России, в южной половине ее Европейской 

части, в связи с быстрым повышением средних летних температур, отмечается 

уменьшение влагообеспеченности, что приводит к возрастанию риска засухи 

(Доклад об особенностях…, 2021). На северо-западе Прикаспийской Низменности 

отмечается увеличение площади деградированных и опустыненных земель 

(Кулик и др., 2020). 

Почвы. Бассейн Нижней Волги находится в пределах зоны серых лесных 

почв и черноземов (оподзоленных, выщелоченных и типичных), черноземов 

лесостепи (Нижнекамская провинция), черноземов степи (Заволжская провинция), 

темно-каштановых и каштановых почв сухой степи (Сыртово-Заволжская 

провинция), светло-каштановых и бурых почв полупустыни (Прикаспийская 

провинция). Почти половину территории бассейна (47%) занимают глинистые и 

тяжелосуглинистые почвы. Среднесуглинистые почвы покрывают 13% площади 
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региона, а на легкосуглинистые, супесчаные и песчаные почвы приходится по 5–

6% (Основные гидрологические…, 2015). 

Ландшафты. Распределение ландшафтов на территории бассейна находится 

в зависимости от климатических особенностей местности, рельефа и типа 

почвенного покрова.  

Наибольшей лесистостью отличается Правобережная часть бассейна, где 

произрастают хвойные, смешанные и лиственные леса. Левобережье Волги в 

пределах Самарского Высокого Заволжья и северной части Низкого Заволжья 

занято восточноевропейскими луговыми степями и остепненными лугами, 

местами в сочетании с остатками коренных прибалочных дубовых лесов. На 

водосборах некоторых исследованных рек (Б. Черемшан, Кондурча, Сок) 

произрастают отдельные массивы широколиственных лесов, представленные 

преимущественно березами и липами.  

При продвижении к югу (Сыртовое Высокое Заволжье, Саратовское Низкое 

Заволжье) эти ландшафты сменяются Заволжско-казахстанскими настоящими и 

пустынными степями с преобладанием типчаково-ковыльных сообществ.  

Большая часть территории Прикаспийской Низменности находится в зоне 

Северотуранских (Прикаспийских) пустынь, где на севере распространены 

комплексы с преобладаним пустынных галофитных сообществ и господством 

ксерофильных и гиперксерофильных полукустарничков, а южнее преобладают 

чернополынные, камфоросмово-чернополынные, ромашниково-чернополынные, 

чернополынно-ромашниковые и ромашниковые сообщества (Растительность 

европейской…, 1980). Особенностью ландшафтов, формирующихся в пределах 

Прикаспийской низменности, является распространение галофитной 

растительности (галофильные пустынные полукустарнички, однолетние 

солянки), что обусловлено засолением почв. 

Гидрография. Волга является крупнейшей рекой Европы и занимает пятое 

место по водности среди рек России. Ее длина – 3531 км, площадь водосбора – 

1360 тыс. км2. На территории бассейна Нижней Волги находится около 280 

водохранилищ, объем которых составляет почти 104 км3. В трех крупнейших 
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водохранилищах (Куйбышевское, Саратовское, Волгоградское) сосредоточено 

98% суммарного объема водохранилищ этого региона; остальные относятся к 

категории малых (Основные гидрологические…, 2015).  

В Волгу и ее водохранилища впадает 26 000 рек (Балабанов и др., 2000), из 

которых по территории бассейна Нижней Волги протекает 10 475 водотоков 

общей длиной 62 499 км. Основная доля речной сети (97%) приходится на малые 

реки длиной менее 25 км. Большинство главных притоков Нижневолжского 

бассейна впадает в Волгу с левого берега. (Основные гидрологические…, 2015). 

Средняя густота речной сети составляет 0,14 км/км2, изменяясь в разных 

частях бассейна Нижней Волги почти в пять раз: от 0,35 км/км2 до 0,01 км/км2. 

Она плавно уменьшается с севера на юг под влиянием нестабильности 

составляющих водного баланса территории и азональных факторов. В южной 

части бассейна ее значения близки к нулю (рис. 2.3) (Основные 

гидрологические…, 2015).  

 

 

 

Рис. 2.3. Густота речной сети в бассейне Нижней Волги (цит. по: Основные 

гидрологические …, 2015) 
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Распределение по территории бассейна Нижней Волги среднего годового 

стока в основном подчиняется закону географической зональности, так как 

хорошо прослеживается его уменьшение с северо-запада на юго-восток. 

Среднемноголетние значения модулей годового стока изменяются для рек 

данного бассейна от 6 л/сек км2 на северо-западе района до 1 л/сек км2 и менее на 

юго-востоке. 

Питание рек в основном осуществляется за счет осадков зимнего периода. 

Наиболее характерная фаза водного режима – весеннее половодье. На севере 

бассейна, в его лесостепной и степной частях, распространены реки с пиком 

весеннего половодья в середине апреля, и, преимущественно, летними, а также 

осенними паводками и низкой продолжительной меженью.  

Реки южной части бассейна по характеру распределения стока и 

источникам питания относятся к водотокам с почти исключительным стоком в 

течение весеннего периода и с почти исключительным питанием талыми водами 

(Васильева, Баранова, 2007). Межень продолжительная и очень низкая, до 

полного пересыхания. Питание рек бассейна оз Эльтон происходит за счёт 

атмосферных осадков (80–90% всего объёма) и грунтовых вод (Водно-

болотные…, 2005).  

Карта – схема исследованных рек, протекающих в лесостепной, степной и 

полупустынной природно-климатических зонах бассейна Нижней Волги 

представлена на рис. 2.4, 2.5. 

Деление рек на средние и малые осуществляли согласно классификации 

Н.А. Антимонова (1950). К средним относили равнинные реки с площадью 

водосбора от 2000 до 50000 км2, бассейны которых располагаются в одной 

гидрографической зоне, к малым – реки с площадью водосбора не более 2000 

км2, гидрологический режим которых может быть не свойственен для рек 

определенной гидрографической зоны. Характеристики исследованных нами 

рек приведены в таблице 1 Приложения. 

Далее подробнее остановимся на описании гидрографических 

особенностей различных физико-географических (орографических) районов, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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пределах которых протекают данные реки (Основные гидрологические…, 

2015). 

Район Высокого правобережья (лесостепная зона) характеризуется 

достаточно развитой речной сетью (0,13–0,16 км/м2), представленной реками 

Уса, Крымза, Маза, Тайдаков, Муранка, Актушка. Абсолютные высоты в 

истоках исследованных рек достигают 316–317 м (рр. Уса, Крымза). Уклон 

средней р. Уса составляет 3,6‰, уклоны малых водотоков изменяются от 3,3‰ 

(р. Муранка) до 8,76‰ (р. Актушка) (табл. 1 Приложения). 

 

 

 

Рис. 2.4. Карта – схема исследованных рек лесостепной и степной природно-

климатических зон в пределах бассейна Нижней Волги 
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Рис. 2.5. Карта – схема исследованных рек полупустынной природно-

климатической зоны в пределах бассейна Нижней Волги 

 

Северная часть Низкого Заволжья (Казанско-Мелекесская Низина, 

лесостепная зона) находится в неблагоприятных условиях обводнения, поэтому 

для нее характерны суходолы, безводные летом. Из изученных нами рек здесь 

находится нижнее течение р. Большой Черемшан, а также малая р. Юмратка, 

уклон которой составляет 2,2‰.  

Район Самарского Высокого Заволжья (лесостепная зона) занимает 

территорию междуречья Волга – Кондурча – Сок – Большой Кинель, где 

главными водотоками, кроме названных, являются рр. Липовка, Сургут, Сарбай и 
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Савруша. Район отличается густой речной сетью (0,20–0,25 км/м2) (Основные 

гидрологические…, 2015) (рис. 2.3). Уклоны средних рек, на которых 

производился отбор проб, изменяются от 0,5‰ (верхнее и среднее течение р. 

Большой Черемшан) до 0,7‰ (р. Сок), малых – от 0,15‰ (р. Тростянка) до 7,7‰ 

(р. Байтуган). 

Район Сыртового Высокого Заволжья (степная зона) включает междуречье 

Самара – Чагра – Чапаевка – Большой Иргиз и имеет меньшую (0,12–0,14 км/км2) 

густоту речной сети, чем Высокое правобережье и Самарское Высокое Заволжье. 

Верхнее течение р. Самара и ряд ее притоков находятся в пределах Общего 

Сырта, где абсолютные высоты достигают 350–400 м, а густота речной сети – 

0,20 км/км2. Большинство рек Сыртового Высокого Заволжья характеризуются 

небольшими уклонами речного дна (менее 3‰). Значительные уклоны имеют 

малые реки: Егинская – 7,6‰, Печинка – 7,45‰ и Яглалей – 6,2‰ (табл. 1 

Приложения). 

Наиболее крупной рекой Саратовского Низкого Заволжья (полупустынная 

зона), отличающегося слабо развитой речной сетью (0,1 км/км2) (рис. 2.3), 

является Еруслан, исток которого находится на южных склонах Общего Сырта на 

высоте 100 м. По сравнению с районом Сыртового Высокого Заволжья уклоны 

средних и малых рек снижаются, составляя для р. Еруслан 0,34‰  и изменяясь 

для малых рек от 0,67‰ (р. Жидкая Солянка) до 1,97‰ (р. Кочетная) (табл. 1 

Приложения). 

Район Прикаспийской Низменности (полупустынная зона) характеризуется 

очень слабым развитием речной сети, густота которой в среднем составляет 0,1 

км/м2 (Основные гидрологические…, 2015). Здесь протекают средняя р. Торгун и 

ее притоки – Водянка и Солянка 3. Кроме того, указанную территорию пересекает 

небольшой, длиной 5 км, участок нижнего течения р. Еруслан. Абсолютные 

высоты рек не превышают 50 м; уклон р. Торгун составляет 0,3‰, р. Водянка – 

0,84‰, р. Солянка 3 – 0,68‰. На территории Прикаспийской низменности 

расположено гипергалинное оз. Эльтон, куда впадают семь рек. Верховья этих 

водотоков характеризуются неглубоко врезанными долинами с пологими 
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склонами, почти незаметно преходящими в равнинные водоразделы. В среднем 

течении долины рек и крупных балок сильно врезаны и местами напоминают 

каньоны, постепенно выполаживающиеся ниже по течению (Водно-болотные…, 

2005). В связи с особенностями микрорельефа уклон малых рек достигает 5,52‰ 

(табл. 1 Приложения). 

Таким образом, следует констатировать, что изученные реки, протекая по 

обширной территории бассейна Нижней Волги, располагаются в трех природно-

климатических зонах и находятся в широком диапазоне физико-географических 

условий. 

 

2.2. Гидролого-гидрохимическая характеристика рек 

 

Природные воды, являясь частью географического ландшафта, должны 

рассматриваться как один из его элементов, находящихся в тесном 

взаимодействии друг с другом (Соколов, 1964). «Географический фактор в 

гидрологии позволяет легче и обоснованнее производить пространственные 

обобщения режима рек на фоне физико-географических особенностей их 

ландшафтов» (Аполлов, 1963, С. 4), поэтому при описании гидролого-

гидрохимических характеристик водотоков мы основывались на их 

принадлежности к определенной природно-климатической зоне или физико-

географическому району.  

Реки полупустынной зоны, в связи с существенными различиями 

гидрологических и гидрохимических характеристик, были разделены на две 

группы: реки бассейна Волгоградского водохранилища и азональные реки 

бассейна гипергалинного оз. Эльтон и описывались нами отдельно.  

 

2.2.1. Гидрологические показатели 

 

В границах бассейна Нижней Волги с севера на юг чередование 

возвышенностей и низин происходит на общем фоне падения высот Русской 

равнины (Основные гидрологические…, 2015), что обусловливает закономерное 
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уменьшение уклонов рек, и, как следствие, изменение скорости их течения (рис. 

2.6). По данным многолетних наблюдений в меженный период в местах отбора 

проб скорость течения в средних реках лесостепной зоны изменялась от 0,01 до 

1,2 м/с, в малых – от 0,02 до 1,4 м/с при средних значениях 0,35 и 0,40 м/с 

соответственно.  

Наибольшей скоростью течения характеризовались верхний участок р. Сок 

(до 1,2 м/с) и средний участок р. Байтуган (до 1,4 м/с), протекающие по 

территории Бугульминско-Белебеевской возвышенности. В исследованных 

водотоках степной зоны максимальная скорость течения не превышала 0,6 м/с, а 

ее средние значения как для средних, так и для малых рек, составляли 0,05 м/с. 

Еще более низкая проточность была характерна для рек полупустынной зоны, 

относящихся к бассейну Волгоградского водохранилища: Vмax ≤ 0,4 м/с, 

Vсред.<0,01 м/с. 

В пределах бессточного бассейна самосадочного озера Эльтон, в связи с 

особенностями микрорельефа (Водно-болотные…, 2005), скорость течения 

изученных рек изменялась в широком диапазоне. Средние значения для средних 

рек составляли 0,1 м/с, для малых – 0,15 м/с при максимальных показателях 1,1 

м/с и 0,4 м/с соответственно.  

Следует отметить, что наряду с изменением скорости течения рек степной и 

полупустынной зон, связанной с уменьшением их уклонов, влияние на 

проточность оказывало зарегулирование водотоков временными и постоянными 

плотинами, что приводило к появлению участков, характерных для стоячих 

водоемов (выше плотин) и участков с аномально высокой скорость течения (ниже 

плотин) (Головатюк, Промахова, 2018). 

С морфометрическими показателями рек (длина, падение, уклон) тесно 

связаны такие гидрологические параметры, как состав речных биотопов и размер 

частицы русловых отложений. Помимо названных, на формирование 

аллювиальных отложений оказывают влияние литологические, климатические и 

ландшафтные факторы (Гилязов, 2013). 
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Рис. 2.6. Гидрологические и физико-химические показатели средних и малых рек 

бассейна Нижней Волги: ЛЗ – лесостепная зона, СЗ – степная зона, ПЗ – 

полупустынная зона, в – бассейн Волгоградского водохранилища, э – бассейн оз. 

Эльтон, с – средние реки, м – малые реки  
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В средних и малых реках лесостепной зоны большую долю составляли 

гравийно-галечниковые биотопы (до 24–44% соответственно), заиленные пески 

(до 9–30%) и серые илы (до 22–25%). В реках степной зоны господствующим 

типом грунта становились серые илы (до 38–54%) и заиленные биотопы с 

растительными остатками (до 21–22%), а в реках полупустынной зоны (бассейн 

Волгоградского в-ща) – из-за высокой зарастаемости береговой, а нередко и 

русловой зоны, доля последних возрастала до 52–62%. Донные отложения рек 

бассейна оз. Эльтон характеризовались преобладанием (35–53%) черных илов 

(рис. 2.7).  

Результаты исследований гранулометрического состава русловых 

отложений рек показаны на рис. 2.6. Особенностью русловых наносов средних и 

малых рек лесостепной зоны являлось преобладание в них гравия и 

крупнозернистого песка: диапазон изменений диаметра частицы в средних реках 

составлял 0,36–6,32 мм, в малых – 0,16–6,25 мм при средних значениях 1,1 и 2,75 

соответственно. Значительный градиент размера частицы был обусловлен 

различиями в уклонах отдельных участков рек, что проявлялось в чередовании 

плесов и перекатов. 

В составе русловых отложений средних рек степной зоны почти на всем их 

протяжении наибольшее значение имели песчаные фракции (песок крупный, 

средний и мелкий), однако в верхнем течении таких рек, как Самара и Чагра, а 

также в среднем течении р. Большой Иргиз (ниже зарегулированных плотинами 

участков), донные отложения локально представлены гравием и крупнозернистым 

песком. Снижение скорости течения степных рек обусловливало преобладание 

плесовых участков, где накапливались мелкие частицы грунта (средний диаметр 

частицы – 0,95). В условиях зарегулирования стока происходило дополнительное 

поступление взвешенных частиц с распаханных склонов водосборного бассейна, 

что приводило к снижению транспортирующей способности потока и заилению 

речных русел (Чалов, Чернов, 2001; Головатюк, Промахова, 2018).  
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Рис. 2.7. Соотношение основных типов биотопов (по: Зинченко, 2002) в средних и 

малых реках различных природно-климатических зон: гравий+галечник (1), песок 

(2), серый ил (3), почва+ил+растительные остатки (4), глина+почва (5), черный ил 

(6); ЛЗ - лесостепная зона, СЗ – степная, ПЗв – полупустынная зона (бассейн 

Волгоградского водохранилища); ПЗэ – полупустынная зона (бассейн оз. Эльтон) 

 

Русловые отложения малых водотоков степи характеризовались 

преобладанием крупнопылеватых (43% изученных рек), песчаных (песок средний, 

мелкий) (38%) и мелкопылеватых (10%) фракций, и лишь небольшие площади 

участков речного дна (9%) были заняты гравием и крупнозернистым песком. 

Лотические системы полупустынной зоны бассейна Волгоградского 

водохранилища отличались дальнейшим снижением в составе донных наносов 

роли гравия и крупнозернистого песка: как в средних, так и в малых реках 

наибольшее значение имели песчаные (песок средний, мелкий) и 

крупнопылеватые частицы. 

Расположенные в бессточном бассейне высокоминерализованные водотоки 

характеризовались наиболее мелкими размерами русловых наносов среди всех 



39 

 

изученных рек, так как в донных осадках там накапливались преимущественно 

мелкопылеватые (52%) и крупнопылеватые (23%) фракции.  

Динамику размера русловых отложений рек от лесостепной зоны к 

полупустынной хорошо отражают значения среднего диаметра частицы грунта, 

которые, как видно из рисунка 2.6, закономерно уменьшаются (1,1–0,35–0,21–

0,08; 2,75–0,45–0,31–0,04 для средних и малых рек соответственно). Полученные 

результаты хорошо согласуются с представлениями о том, что в пределах 

Европейской части России с севера на юг состав наносов и современного аллювия 

рек начинает смещаться в сторону мелких фракций. Это объясняется переносом 

интенсивности эрозии с русла на поверхность речного бассейна (Маккавеев, 1955; 

Дедков, Мозжерин, 1984). Кроме того, известно, что крупность донных 

отложений быстро увеличивается с возрастанием высоты рельефа (Мозжерин, 

1994), поэтому наибольший размер частицы грунта был отмечен в реках 

лесостепной зоны, в сравнении со степной и полупустынной. 

 

2.2.2. Физико-химические показатели воды 

 

Физические характеристики и химический состав воды исследованных рек 

отражает всю сложность климатических, геологических и гидрогеологических 

условий области их питания, а также влияние антропогенных факторов. 

Максимальная температура воды рек лесостепной зоны в летний период 

достигала 28,0°С, степной – 30,7°С, полупустынной – 33,1°С (рис. 2.8). 

Аналогичная тенденция характерна и для средних величин этого фактора, что 

обусловлено постепенным повышением среднелетних температур воздуха в 

пределах бассейна Нижней Волги с севера на юг на 3°С, максимальных – на 12°С 

(Основные гидрологические…, 2015).  

Средние значения концентрации водородных ионов (рН) на станциях отбора 

проб рек лесостепной зоны находились в диапазоне 7,8–8,4, степной – 8,1–8,2, 

полупустынной – 7,8–8,4, т.е. в реках всех природно-климатических зон 

преобладали показатели, лежащие в области слабощелочных и щелочных вод 

(рис. 2.8). На отдельных участках рек (рр. Чапаевка, Б. Иргиз, Торгун и др.), 
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преимущественно находящихся вблизи сброса промышленных стоков, рН воды 

была сдвинута в кислотную сторону (рН=6,5–6,8). Отмеченные максимальные 

значения рН (9,8–10,0), по-видимому, обусловлены массовым цветением 

водорослей, как это ранее отмечалось для р. Чапаевка (Выхристюк, Ромашкова, 

2007). 

Насыщение воды кислородом в реках разных природно-климатических зон 

было, в основном, достаточным (>50% насыщения на 98% станций отбора проб) 

(рис. 2.8). На отдельных участках рек степной и полупустынной зон, таких как 

Чапаевка, Ветлянка, Домашка и Ланцуг, насыщение водной толщи кислородом 

снижалось до 10–<50%. Минимальные значения (<10% насыщения), вплоть до 

отсутствия кислорода в придонном горизонте, были зарегистрированы в р. Малая 

Саморода (полупустынная зона, бассейн оз. Эльтон), что обусловлено 

накоплением сероводорода в иловых отложениях в условиях высокой 

минерализации воды.  

Минерализация воды. В границах бассейна Нижней Волги выделяют две 

геохимические провинции: умеренного влажного климата и континентального 

засоления (Булатов, 2001). Реки северной части лесостепной зоны относятся к 

первой из указанных провинций, характеризуясь пресными гидрокарбонатными, в 

основном, кальциевыми и кальциево-магниевыми водами с минерализацией 300–

600 мг/л. Локально (например, верхнее течение р. Уса) в этих реках отмечались 

очень низкие (55–100 мг/л) значения минерализации, что обусловлено почвенным 

покровом территории, обедненным растворимыми солями и обогащающим воду 

органическими веществами (Почвы Куйбышевской…, 1985) (рис. 2.8). В 

водотоках лесостепной зоны, расположенных южнее, уровень минерализации на 

отдельных участках может увеличиваться до 970–1210 мг/л за счет 

развивающихся процессов континентального засоления. Это приводит к 

формированию гидрокарбонатно-хлоридных или сульфатных вод натриево-

кальциевого состава.  

Для второй геохимической провинции, к которой относятся реки степной и 

полупустынной зон, свойственен испарительный тип режима природных вод, 
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ведущий к прогрессивному накоплению солей. Уровень минерализации в реках 

степной зоны находился в диапазоне 320–5940 мг/л, в реках полупустынной зоны 

(бассейн Волгоградского водохранилища) – 183–16000 мг/л, отличаясь большим 

разбросом значений и высокими максимумами, позволяющими отнести 

некоторые участки, например, устье р. Отрожина, к мезогалинным водотокам. 

Территория Прикаспийской низменности, где расположены реки бассейна 

оз. Эльтон, характеризуется усилением процессов континентального засоления, 

поэтому минерализация воды рек в период исследований не опускалась ниже 4,64 

г/л, достигая 89 г/л.  

Реки этого региона по степени минерализации воды относятся к 

мезогалинным, полигалинным и гипергалинным водотокам. В степной и 

полупустынной зонах на участках рек с высокой минерализацией вода по 

соотношению главных ионов может относиться к сульфатному или хлоридному 

классам, натриево-калиевой группе.  

Таким образом, от лесостепной зоны к полупустынной минерализация воды 

рек возрастает, а солевой состав изменяется от гидрокарбонатного класса через 

сульфатный к хлоридному, со всеми переходными состояниями.  

Вырубка лесов и распашка склонов водосборных бассейнов являются 

дополнительным фактором, увеличивающим уровень минерализации воды рек. 

Биогенные вещества. Во всех природно-климатических зонах отдельные 

участки рек были загрязнены неорганическими соединениями азота, за 

исключением нитратной его формы, концентрация которой не превышала ПДК 

(9,1 мгN/л) (рис. 2.8).  

Повышенное содержание азота аммонийного зарегистрировано в средних 

реках – притоках водохранилищ: Большой Черемшан, Сок, Кондурча (2–7 ПДК, 

лесостепная зона); Самара, Большой Иргиз, Чапаевка (1,2–8,5 ПДК, степная зона); 

Еруслан, Соленая Куба (2,5–6,0 ПДК, полупустынная зона). В малых реках 

бассейнов Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ 

концентрации азота аммонийного были ниже и не превышали 2,2 ПДК. По 

содержанию в воде аммонийного азота выделялись реки, относящиеся к бассейну 
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оз. Эльтон, где величины N–NH4 в средних реках достигали 62 ПДК, в малых – 

172 ПДК.  

  

  

 
 

 

Рис. 2.8. Уровень минерализации и содержание биогенных веществ в воде 

средних и малых рек бассейна Нижней Волги. Обозначения природно-

климатических зон и типа рек как на рис. 2.6. Цифрами обозначены реки: 1 – 

Хара, 2 – Ланцуг, 3 – Б. Саморода, 4 – Солянка, 5 – Чернавка, 6 – М. Саморода 
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Максимальные зарегистрированные концентрации нитритного азота в 

средних и малых реках лесостепной зоны соответственно составляли 11,5–3,3 

ПДК, степной зоны – 25–13 ПДК, полупустынной (реки бассейна Волгоградского 

водохранилища) – 1,2-4,8 ПДК, в соленых реках бассейна оз. Эльтон – 80,5 ПДК. 

Высокие концентрации аммонийной и нитритной форм азота, по-видимому, 

обусловлены внутриводоемными процессами (фотосинтез, поступление из 

донных отложений в виде продуктов жизнедеятельности и распада отмерших 

организмов), смывом биогенов поверхностным стоком с водосборной площади 

реки, и, для соленых рек, поступлением нагонных водных масс из гипергалинного 

оз. Эльтон.  

Диапазон колебаний общего фосфора в реках разных природно-

климатических зон был велик: для лесостепной зоны он составлял 0,01–1,4 мг/л, 

степной – 0,04–1,25 мг/л, полупустынной (бассейн Волгоградского в-ща) – 0,05–

1,2 мг/л, рек бассейна оз. Эльтон – 0,9–4,8 мг/л (рис. 2.8). В наибольшей степени 

были обогащены фосфором отдельные участки рек Уса и Кондурча (лесостепная 

зона); Чапаевка, Большой Иргиз, Чувайка (степная зона); Соленая Куба, Тарлык 

(полупустынная зона, бассейн Волгоградского водохранилища); Ланцуг, 

Чернавка, Большая Сморогда, Малая Сморогда (полупустынная зона, бассейн оз. 

Эльтон), где концентрации общего фосфора достигали значений, характерных для 

водоемов эвтрофного типа. Как известно (Выхристюк, Ромашкова, 2007), 

большую роль в загрязнении рек биогенными веществами, играет их поступление 

со стоками сельскохозяйственных полей и ферм. 

Органическое вещество (ОВ). Содержание суммарного (ОВ) (по 

бихроматной окисляемости) превышало нормативные показатели в реках всех 

природно-климатических зон (рис. 2.9). В пределах лесостепной зоны в большей 

степени были загрязнены средние реки Кондурча, Сок, Большой Черемшан, где 

содержание (ОВ) достигало 44 мгО/л, тогда как в малых реках концентрация (ОВ) 

изменялась от 15 до 28 мгО/л. Наибольший уровень загрязнения органическим 

веществом наблюдался в средних реках степной зоны, где в условиях 

избыточного поступления недостаточно очищенных сточных вод концентрация 
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(ОВ) в р. Чапаевка возрастала до 163 мгО/л (Выхристюк, Ромашкова, 2007). При 

этом диапазон концентрации (ОВ) в воде малых рек составлял всего 15–21 мгО/л. 

Причиной загрязнения средних рек северной и центральной части бассейна 

Нижней Волги органическим веществом является высокая плотность населения 

(Розенберг, 2009), что обусловливает поступление в водотоки больших объемов 

бытовых и промышленных стоков (аллохтонное поступление ОВ).  

В реках бассейна Волгоградского водохранилища (полупустынная зона), по 

сравнению с лесостепной и степной, содержание органического вещества 

снижалось до 15–21 мгО/л, что объясняется как уменьшением хозяйственной 

нагрузки на водотоки вследствие сокращения плотности населения этого региона 

(Розенберг, 2009), так и обеднением почвенного покрова органическими 

веществами.  

 

  

 

Рис. 2.9. Концентрация органических веществ (по бихроматной окисляемости) и 

нефтепродуктов в средних и малых реках бассейна Нижней Волги. Обозначения 

как на рис. 2.6 

 

Зарегистрированные повышенные (16–32 мгО/л) концентрации (ОВ) в 

малых реках бассейна оз. Эльтон имеют в большей степени не аллохтонное, а 

автохтонное (первичная продукция) происхождение (Номоконова, Зинченко, 

2013).  
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Загрязнены реки и специфическими неорганическими соединениями – 

нефтепродуктами, содержание которых превышало допустимые нормативы в 

средних реках всех природно-климатических зон. Наиболее высокие 

концентрации наблюдались в рр. Сок и Большой Черемшан (до 2,4 ПДК), Самара 

и Чапаевка (до 7,2 ПДК), Еруслан (до 1,6 ПДК) (рис. 2.9). В малых реках 

концентрации нефтепродуктов, превышающие предельно допустимые значения, 

не зарегистрированы. 

В реках всех физико-географических районов было зафиксировано 

превышение допустимых нормативов концентраций тяжелых металлов: меди, 

марганца и цинка (табл. 2.1).  

 

Таблица 2.1. Содержание тяжелых металлов (над чертой - min-maх, под чертой - 

среднее значение) в воде средних и малых рек бассейна Нижней Волги. 

 
Природно-

климатическая зона 

Тип реки Cu, 

мкг/л 

Pb, 

мкг/л 

Mn, 

мкг/л 

Zn, 

мкг/л 

Лесостепная 

Средние реки 1-14 

5 

0-10 

2 

0-40 

20 

1-44 

8 

Малые реки 2-4 

2,5 

0-2 

1 

0-110 

70 

5-60 

8 

Степная 

 

Средние реки 0-29 

5 

0-9 

2 

0-177 

59 

2-19 

6 

Малые реки 2-5 

3 

2-26 

5 

0-10 

5 

6-8 

6 

Полупустынная (ВВ) 

Средние реки 0,6-0,9 

0,8 

1,8-2 

1,9 

8-9 

8,5 

6-8 

7 

Малые реки 0,9-80 

13 

2-24 

4 

7-38 

66 

3-25 

12 

Полупустынная (ОЭ) 

Средние реки 2-42 

15 

1-6 

4 

9-1450 

707 

6-12 

8 

Малые реки 0,9-58 

12 

0-6 

2 

9-3500 

561 

5-35 

7 

ПДК, мкг/л  1 100 10 10 
*ВВ - бассейн Волгоградского водохранилища, ОЭ - бассейн оз. Эльтон, ПДК – предельно допустимые 

концентрации химических элементов (рыбохозяйственные водоемы) 

 

По содержанию меди выделялись средние реки степной зоны и малые реки 

полупустынной (бассейн Волгоградского водохранилища), где максимальные 

концентрации этого элемента на отдельных участках превышали ПДК в 29 раз и 

80 раз соответственно, по содержанию марганца – малые реки бассейна оз. 



46 

 

Эльтон (до 350 ПДК), по содержанию цинка – средние и малые реки лесостепной 

зоны (до 4,4-6 ПДК). Известно, что Zn часто содержится в значительных 

количествах в животноводческих стоках (Мур, Рамамурти, 1987), а солончаки 

Прикаспийской Низменности отличаются естественным накоплением меди и 

марганца в солонцовом почвенном горизонте (Бердникова, 1981; Научно-

прикладной справочник…, 2015; Головатюк, Михайлов, 2021). 

Так, в реках полупустынной зоны бассейна Волгоградского водохранилища 

миграция марганца наблюдается из разломов донных структур в результате 

геологических процессов (Мосияш и др., 2011; Сергеева, 2008; Орлов, 2010). В 

летнюю межень концентрации растворенных форм металлов-биогенов Zn, Cu и 

Mn во многом определяются колебаниями в воде биомассы фитопланктона 

(Латыпова и др., 2003). 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ показал, что от 

лесостепной к полупустынной зоне уклоны рек и скорость их течения снижаются 

в связи с изменчивостью рельефа (рис. 2.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.10. Изменчивость абиотических показателей в бассейне Нижней Волги. 

Стрелки направлены в сторону возрастания фактора 
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Напротив, температура воды и минерализация постепенно увеличиваются, 

что связано с потеплением и возрастанием засушливости климата. Солевой состав 

рек изменяется от гидрокарбонатного класса через сульфатный к хлоридному, со 

всеми переходными состояниями. Уровни загрязнения воды биогенными, 

органическими веществами и тяжелыми металлами превышали ПДК в реках всех 

природно-климатических зон и объяснялись как расположением водотоков в 

границах разных геохимических провинций, так и антропогенным воздействием.  

Закономерности распределения популяций по изучаемой территории, 

согласно концепции экологических ниш, определяются двумя важнейшими 

группами факторов – биосферными переменными, отражающими изменчивость 

условий окружающей среды в крупных географических масштабах, и 

совокупностью ресурсных и ситуативных переменных, действующих в пределах 

локальных биотопов (рис. 2.11).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11. Взаимосвязь факторов, определяющих таксономический состав 

макрозообентоса на каждом уровне его организации 



48 

 

Для лотических систем принципиально важно рассматривать еще одну 

группу экосистемных факторов, которые формируют закономерности речного 

континуума и динамику рефугиумов, тем самым влияя на распределение 

популяций по продольному профилю водотока. 

В связи с тем, что структура сообществ гидробионтов формируется 

непосредственно под влиянием всех трех групп факторов, в работе анализируются 

экологические закономерности дифференциации видов отдельно на трех уровнях 

организации сообществ: популяционно-видовом, экосистемном и биомном. 

Однако в центре внимания неизменно остается роль широтно-зонального 

градиента, т.е. совокупности независимых природно-климатических факторов, 

которые прямо или косвенно влияют и на характер речного континуума, и на 

ресурсные и ситуативные переменные локальных биотопов, а значит, в конечном 

итоге, определяют видовой состав донных сообществ и ареалы отдельных 

популяций.  
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Глава 3. Материал и методы 

 

3.1. Материал и методы отбора, обработки проб и данных гидрологических 

наблюдений 

 

Работа выполнена на основе сборов макрозообентоса в 10 средних и 81 

малых равнинных реках, протекающих в лесостепной, степной и полупустынной 

природно-климатических зонах Европейской части России (бассейн Нижней 

Волги) (рис. 2.1, 2.4, 2.5).  

Анализируемый материал включал 1572 пробы макрозообентоса, 

отобранные на 670 станциях за период 1985, 1987–2021 гг. (табл. 3.1). С целью 

сопоставимости полученных результатов отбор проб осуществлялся 

преимущественно в летний период (98% проб) в верхнем, среднем и нижнем 

участках рек. 

Для отбора количественных проб в прибрежье (рипали) на мягких грунтах 

использовали штанговый дночерпатель с площадью захвата 1/400 м2 по 8 

подъемов на каждой станции или гидробиологический скребок (длина ножа 20 см, 

протягивание скребка – 0,5 м). Отбор проб проб на гравийно-галечных грунтах 

осуществляли гидробиологическим скребком или речным бентометром 

(Методические рекомендации..., 1984). Численность животных на каменистых 

биотопах определяли путем смыва гидробионтов с 3–5 камней с последующим 

измерением площади их проекции и пересчетом плотности организмов на 1 м2 

(Жадин, 1960; Методика изучения.., 1975; Руководство по методам.., 1983).  

Количественные пробы макрозообентоса на глубоководных участках 

отбирали дночерпателем Экмана-Берджи с площадью захвата 1/40 м2 по два 

подъема на каждой станции.  

Отобранный грунт промывали через газ с размером ячеи 300–333 мкм и 

фиксировали 4% р-ром формальдегида. Пробы были транспортированы в 

лабораторию ИЭВБ РАН, где выборку беспозвоночных осуществляли под 

бинокулярным микроскопом МБС – 9 и фиксировали 4% раствором 
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формальдегида. Моллюсков и ракообразных фиксировали отдельно от других 

групп животных 70° спиртом. 

Выбранные из проб организмы определяли, по возможности, до вида или 

более крупных таксономических рангов, подсчитывали и взвешивали на 

торсионных весах типа ВТ–500, ВТ–50, Pioneer TM. Источниками для 

идентификации видов служили следующие определители: (Зайцев, 1953; Лукин, 

1962; Чекановская, 1962; Лепнева, 1964; Лепнева, 1966; Атлас беспозвоночных 

Каспийского…,  1968; Мамаев, 1972; Hirvenoja, 1973; Шилова, 1976; 

Определитель пресноводных беспозвоночных…, 1977; Панкратова, 1977, 1983; 

Wiederholm, 1983; Moller Pillot, 1984а, b; Cranston, 1982; Klink, 1983; Макарченко, 

1985; Кикнадзе и др., 1991; Schmid, 1993; Определитель пресноводных 

беспозвоночных…, 1995; Определитель пресноводных беспозвоночных…, 1997; 

Определитель пресноводных беспозвоночных…, 1999; Янковский, 2003; 

Канюкова, 2006; Определитель пресноводных беспозвоночных…, 2001; 

Определитель пресноводных беспозвоночных…, 2004; Определитель насекомых 

Дальнего…, 2006; Bauernfeind, Soldán, 2012). При этом учитывались последние 

изменения в систематическом положении выявленных таксонов (Thorp, Rogers, 

2015; Thorp, Rogers 2016; http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=2

036; Ivanov, 2011).  

Измерение гидрологических и физико-химических показателей 

производили в местах отбора гидробиологических проб. Определяли глубину, 

ширину, скорость течения водотока, описывали состав грунта. Для измерения 

физико-химических показателей использовали полевые аналитические приборы: 

температуры и рН воды – Hanna рH Tester 98127, содержания растворенного 

кислорода – Hanna Oximeter HI 9146, общего содержания солей – Kelilong RHS-

28ATC. Скорость течения воды была измерена вертушкой ИСП–1 или 

поплавками. 

Уклоны рек рассчитывали с помощью геоинформационных технологий по 

топографическим картам и цифровым моделям рельефа.  

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=2036
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=2036
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Таблица 3.1. Сроки проведения экспедиционных работ на реках бассейна Нижней 

Волги с указанием количества отобранных проб 

 

Тип реки 

 

Река 

 

Период исследований  

Число 

проб 

макро-

зоо-

бентоса 

Лесостепная природно-климатическая зона 

Средняя  Большой Черемшан, Кондурча, Сок, Уса 1985, 1990–1993, 1995, 

1998–1999, 2007, 2009–

2010, 2011–2012, 2014, 

2018  

251 

Малая  Аманак, Анлы, Актушка, Байтуган, 

Буян, Бурачка, Дерягаль, Запрудка, 

Камышла,  Крымза, Курумоч, Липовка, 

Маза, Малый Сок, Муранка, Сарбай, 

Сосновка, Сургут, Талкыш, Тайдаков, 

Тергала, Тростянка, Тукшумка, 

Турханка, Хорошенькая, Черновка, 

Чесноковка, Шлама, Шунгут, Юмратка 

1987–1994, 1997, 1999, 

2001–2006, 2010, 2015, 

2017 

212 

Степная природно-климатическая зона 

Средняя  Большой Иргиз, Самара, Чагра, 

Чапаевка 

1990–1992, 1994–1997, 

2003–2004, 2006, 2010, 

2013–2015 

345 

 

Малая  Большая Вязовка, Большая Глушица, 

Большой Толкай, Безенчук, Ветлянка, 

Винная, Вязовка, Домашка, Домашка 1, 

Егинская, Ерыкла, Журавлиха, Гусиха, 

Камышла 1, Каралык, Кондузла, 

Кочевная, Кутулук, Кутуруша, Малая 

Вязовка, Петровка, Печинка, Сухая 

Вязовка, Съезжая, Таволжанка, 

Тепловка, Тростянка, Черная (Черная 

речка), Чувайка, Яглалей 

1994, 1996–1997, 2004–

2005, 2014–2016, 2021  

186 

Полупустынная природно-климатическая зона  

(реки бассейна Волгоградского водохранилища) 

Средняя  Еруслан, Торгун 2015–2017 66 

Малая  Бизюк, Водянка, Гашон, Горькая, 

Жидкая Солянка, Кочетная, Куба, 

Отрожина, Соленая Куба, Солянка 1, 

Солянка 2, Солянка 3, Тарлык, Яма, Яма 

1 

2015–2017 106 

Полупустынная природно-климатическая зона (реки бассейна оз. Эльтон) 

Малая Хара, Ланцуг, Чернавка, Солянка, 

Большая Саморода, Малая Саморода 

2006–2014, 2017–2019 406 
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Гранулометрический состав донных отложений определяли лазерным 

гранулометром «Fritsch Analysette 22» при мелкофракционном составе и с 

помощью ситования для наносов крупностью более 2 мм (Головатюк, Промахова, 

2018). 

Образцы воды для гидрохимического анализа отбирали в прибрежье или 

медиали рек с поверхности (0,5 м) батометром емкостью 4 л. Химический анализ 

воды осуществлялся в прошедших аккредитацию лабораториях: ИЭБВ РАН и 

Центра мониторинга водной и геологической среды (г. Самара).  

Полученные после обработки проб результаты гидрологических, 

гидрохимических и гидробиологических наблюдений вводили в 

специализированную базу гидробиологических данных. Структура базы данных и 

ее информационное обеспечение были опубликованы в работе (Шитиков, 

Зинченко, 1997). 

 

3.2. Оценка видового разнообразия и структурно-функциональных 

показателей сообществ макрозообентоса 

 

Для анализа пространственных закономерностей изменения видовой 

структуры рассчитывали совокупность из 31 индекса разнообразия, которые 

отражали различные аспекты организации донных сообществ. Было вычислено 12 

индексов гетерогенности Шеннона-Уивера, Бриллюэна, Маргалефа, Хилла-Реньи 

и др., которые оценивали одновременно богатство видов и соотношение 

вероятностей их присутствия. Для выделения показателя эквитабельности 

сообществ в отдельное измерение предназначались 7 индексов выравненности 

Пиелу, Симпсона, Макинтоша Камарго и др.  

Объективная необходимость учета филогенетических различий между 

видами обусловила расчет 10 таксономических и филогенетических индексов 

Варвика-Кларка, Файта, Вебба, Рао, Риккоты и др. Для их расчета по каждому 

виду выполняли систематическое описание по 11 таксономическим уровням: 

Species  Genus  Tribe  SubFamily  Family  SubOrder  Order  SubClass 
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 Class  SubPhylum  Phylum. Выделение трибы в качестве самостоятельного 

уровня определялось тем, что для многочисленного семейства Chironomidae эта 

градация имеет важное практическое значение. На этой основе последовательно 

формировали матрицу таксономических дистанций между каждой парой видов и 

строили кладистическое дерево в формате Newick. 

Понимание важности анализа комплекса редких видов как одного из главных 

компонентов разнообразия сообществ обусловило применение индексов 

относительной редкости, рассчитанных как нормированные суммы весов (rarity 

weight) по каждому i-му виду с частотой встречаемости Qi: 

  ,  (Leroy et al., 2012), 

где Omin и Qmax– минимальная и максимальная встречаемость видов, r – доля от 

общей встречаемости, ниже которой вид признается редким. 

Специальная процедура (Guisande et al., 2017; Головатюк и др., 2021) 

использовалась для отбора наиболее информативной комбинации из четырех 

индексов различных категорий, которые обладают максимальной разрешающей 

способностью в условиях выполненного исследования. 

Большинство операций, реализующих алгоритмы статистического анализа и 

вычисления необходимых показателей, представленных в разделах 3.3-3.6, 

проводили с использованием среды программирования R версии 3.6 и ее 

дополнительных пакетов. Для расчета показателей разнообразия использовался 

пакет EcoIndR, https://cran.r-project.org/web/packages/EcoIndR.   

Литературные ссылки, содержащие обоснование перечисленных индексов и 

их расчетные формулы приведены в статье (Guisande et al., 2017).  

Степень доминирования каждого i-го вида оценивали на основе индекса Di 

(Палий, 1961; Kownacki, 1971). Для характеристики видового комплекса были 

выделены доминанты в пределах 10≤Di≤100, субдоминанты – в пределах 1 ≤ Di ≤ 

10 и второстепенные члены сообщества – 0,1 ≤ Di ≤ 1.  

https://cran.r-project.org/web/packages/EcoIndR
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Анализ потенциального видового богатства S на участках рек (или в пределах 

природно-климатических зон) в условиях эквивалентного числа выполненных 

проб N проводили путем сравнения кривых накопления видов (SAC – Ugland et 

al.; 2003). Модели разрежения строили с использованием имитационных методов 

случайного повторного накопления с последующей аппроксимацией степенной 

функцией Аррениуса S = kN-z. С использованием графиков кривых для каждого 

количества проб получали оценку накопления числа видов и ее доверительные 

интервалы, а также бутстреп-оценку полного числа видов при N  . 

 

3.3. Методы статистического анализа 

 

3.3.1. Предварительная подготовка данных 

Таблицы независимых переменных X и отклика Y формировали на основе 

значений численности видов в пробах (экз/м2), их обобщений по станциям или 

участкам рек, а также параллельных измерений абиотических факторов. В 

зависимости от типа алгоритма обработки таблицы подвергали нормализующим 

преобразованиям, трансформации в категориальные переменные, или пересчету в 

относительные частоты встречаемости. 

Близость двух сообществ a и b в многомерном пространстве видов оценивали 

с использованием количественной меры сходства Брея–Кёртиса (Bray, 1956):  
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которая трактуется как доля числа совпадающих особей в этих сообществах к 

средней численности особей всех видов. При бинарных значениях численностей 

ai и bi = {1/0} BCab сводится к коэффициенту сходства Съеренсена. 

Элементы матрицы D расстояний между каждой парой векторов a и b 

рассчитывали по формуле (1 - BCab). Исходную таблицу численностей видов 

предварительно преобразовывали с использованием 2-трансформации (Legendre, 

Legendre, 2012), которая является наиболее разумным способом учесть как 
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удельное влияние таксонов-доминантов с высокой популяционной плотностью, 

так и несомненную роль в сообществе комплекса редких видов. 

 

3.3.2. Статистические модели, выводы и связи 

Для анализа зависимостей отклика Y от матрицы переменных X строили 

модели линейной и нелинейной регрессии или модели многофакторного 

дисперсионного анализа (Sokal, Rohlf, 1995; Мастицкий, Шитиков, 2015). 

Поскольку распределение численностей видов не отвечает предпосылкам 

классического метода наименьших квадратов, использовали также 

непараметрический дисперсионный анализ npMANOVA, осуществляющий 

разложение в соответствии с уровнями влияния изучаемых факторов 

многомерной изменчивости, заключенной в матрице расстояний D (Anderson, 

2001). 

Для оценки тесноты взаимосвязи между видами и/или абиотическими 

переменными использовали классический корреляционный анализ, а также метод 

"графического лассо" (graphical lasso – Friedman et al, 2007), с помощью которого 

находили оценку максимального правдоподобия матрицы коэффициентов 

частной корреляции . Полученный граф корреляционной матрицы отображали в 

формате оптимизированной сети. 

Для оценки тесноты связи видов гидробионтов с экологическим градиентом 

выполняли построение ансамблей моделей "случайного леса" (Random Forrest – 

Джеймс и др., 2016), состоящих из большого числа иерархических деревьев. С 

помощью алгоритма "Борута" (Boruta - Kursa, Rudnicki, 2010) вычисляли 99 

итераций важность (importance) каждого вида по Z-критерию, оценивающего 

снижение ошибки прогнозирования отклика при замене эмпирического вектора 

обилия на случайный вектор.  

Величину достигнутой статистической значимости (р-значение) при 

проверке нулевой гипотезы Н0 оценивали параметрическим методом, если в 

литературе было представлено распределение тестовой статистики, либо с 

использованием непараметрических алгоритмов (рандомизации, бутстрепа и 
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методов Монте-Карло – Шитиков, Розенберг, 2014). Если р > 0.05, то Н0 не 

отклоняли, а рассматриваемую вариацию данных объясняли случайными 

причинами. В случае отклонения Н0 проводили апостериорный (Post hoc) анализ, 

в частности, тест на множественные сравнения HSD Тьюки (Мастицкий, 

Шитиков, 2015). 

 

3.3.3. Многомерные методы и ординация экологических сообществ 

Методы многомерного анализа осуществляли с целью оптимального 

проецирования данных с большим числом переменных в пространства с малой 

размерностью (Шитиков, Зинченко, 2019). Непрямую или «необъяснённую» 

ординацию (unconstrained ordination) выполняли с использованием только 

таблицы «виды – местообитания» с целью получить отображение в 

ортогональной системе координат структурных закономерностей изучаемого 

сообщества в форме графических проекций распределения популяций по 

биотопам. Из возможных вариантов моделей, полученных четырьмя 

общепринятыми методами (главных компонент PCA, с элиминацией тренда DCA, 

главных координат PCoA и неметрического шкалирования MNDS) выбиралась та 

ординационная диаграмма, которая объясняла наибольшую долю общей 

дисперсии и предоставляла самую интересную экологическую интерпретацию (ter 

Braak, 1990; McCune et al., 2002).  

Прямая или объяснённая (constrained) ординация использовалась, чтобы 

связать внутреннюю изменчивость видовой структуры сообщества с теми или 

иными факторами внешних воздействий, т.е. фактически построить модель 

регрессии: Y = f(X) с многомерным откликом. Для этого выполнялся 

канонический анализ соответствий CCA и анализ избыточности RDA, после чего 

рассматривалась наиболее адекватная модель (ter Braak, 1995; Legendre, Legendre, 

2012). 

Для сравнения комплексов данных, полученных по результатам 

параллельной гидробиологической съемки в разные годы, использовали 

симметричный анализ совместной инерции CIА и прокрустов анализ. 
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Построение кладограммы осуществляли следующим образом: из 356 видов, 

обнаруженных в пробах из водотоков степной и полупустынной зон, было 

выполнено систематическое описание по 11 таксономическим уровням: Species  

Genus  Tribe  SubFamily  Family  SubOrder  Order  SubClass  Class 

 SubPhylum  Phylum. Далее для каждого уникального значения уровня 

таксономической таблицы формировалась выборка значений минерализации вод, 

где были обнаружены соответствующие виды, и вычислялись статистические 

характеристики: среднее, стандартные отклонения, объем выборки и 95%-ные 

доверительные интервалы. С использованием таблицы таксономических уровней 

рассчитывали матрицу таксономических расстояний между каждой парой видов 

(Clarke, Warwick, 2001), и на ее основе строили дендрограмму с применением 

обычных методов иерархической кластеризации. Полученное дерево 

конвертировали в стандартное филогенетическое дерево в формате Newick. Узлы 

и листья дерева ассоциировались с рассчитанными статистическими 

характеристиками значений минерализации  

3.4. Анализ пространственного распределения численности таксонов и 

видового разнообразия макрозообентоса 

 

3.4.1. Распределение донных сообществ по профилю средних рек 

Для анализа изменений видовой структуры макрозообентоса (численность 

отдельных таксонов) от истока до устья средних рек в реальных географических 

координатах использовали модель «изоляции расстоянием» (isolation by distance) 

с применением геометрических подходов (Malecot, 1948). Идентификацию 

«барьеров», т.е. выделение границ, относительно которых параметры изучаемых 

сообществ претерпевают резкие характерные изменения, осуществляли на основе 

метода максимума различий Монмоньера (Manni et al., 2004; Шитиков и др., 

2012). С помощью этого алгоритма выделяли сначала 1-ю самую важную 

границу, разделяющую пространство на две наименее сходных области, затем 2-
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ю и все последующие, пока вычисляемые барьеры остаются статистически 

значимыми. 

Для выявления закономерностей изменения гидробиологических 

характеристик по продольному профилю реки выполняли тест Дики-Фуллера 

(Dickey, Fuller, 1979), проверяющий по t-критерию гипотезу Н0 о 

нестационарности рядов численностей таксономических групп. Если Н0 

отвергается, то последовательность считали стационарной относительно 

среднего или линейного тренда. В противном случае рассматривали варианты 

моделей авторегрессии или случайного блуждания с дрейфом. 

 

3.4.2. Статистический анализ связи изменчивости структуры сообществ 

макрозообентоса с географическими координатами 

Для проведения статистического анализа и моделирования ареалов видов 

было выделено 132 локальных сообщества макрозообентоса: 10 средних по 

типологии рек разделяли на приблизительно однородные участки: верхнее, 

среднее, нижнее течение и устье, а каждую из 81 малых рек рассматривали как 

целостный объект. Для каждого участка оценивали географические координаты 

центра. Численности 740 видов, выделенных по результатам 1400 проб, взятых 

на 245 станциях, подвергали нормализующим преобразованиям с учетом 

неравного объема выборок и обобщали для каждого участка (Головатюк и др., 

2021). По этим данным рассчитывали две матрицы дистанций 132×132 между 

каждой парой рек: а) Dg географических расстояний (км) и б) Db 

таксономических расстояний на основе меры Брея-Кёртиса с использованием 

значений относительной встречаемости видов на каждом участке рек. 

Для проверки нулевой гипотезы об отсутствии зависимости между 

видовым составом макрозообентоса и пространственным положением 

местообитания выполняли моделирование ядерной плотности двумерного 

распределения значений матриц Dg и Db, а также оценку адекватности линейной 

регрессионной модели между ними.  
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Эта гипотеза проверялась также с использованием матричного 

коэффициента линейной корреляции Мантеля (quadratic assignment – Mantel, 

1967; Шитиков и др., 2012), который рассчитывается как стандартизованное 

произведение обоих сравниваемых матриц расстояний Dg и Db и трактуется как 

обобщение коэффициента корреляции Пирсона. Статистическую значимость 

теста оценивали с помощью процедуры случайного и многократного 

перемешивания порядка строк и столбцов матриц. Дополнительно использовался 

тест на кластеризацию, проверяющий гипотезу о существовании положительных 

ассоциаций видов, который проводили на основе параметрического бутстрепа 

матрицы дистанций между реками (Hennig, Hausdorf, 2004).  

 

3.4.3. Оценка особенностей пространственного распределения 

таксономического разнообразия и других показателей макрозообентоса 

Под региональным пространственным трендом понимали закономерное 

отклонение трехмерной поверхности, моделирующей распределение 

анализируемого показателя, от горизонтальной плоскости географических 

координат X–Y. Естественный подход заключается в предположении о 

линейности, т.е. данные аппроксимировали простейшей моделью плоскости, а 

тангенс угла ее наклона относительно XOY принимали за количественное 

выражение тренда. Статистическую значимость тренда оценивали с 

использованием пермутационного теста – случайного перемешивания значений 

показателя относительно точек X–Y. Для уточнения справедливости 

предположения о линейности выполняли аппроксимацию распределения 

показателя трехмерными полиномами и функциями сглаживания с последующей 

визуализацией карт. 

Для анализа пространственного распределения индексов видового 

разнообразия или численности отдельных таксонов геоинформационными 

методами, выполняли построение нескольких типов карт (Самсонов, 2020; 

Головатюк и др., 2021): точечных карт, на которых значение показателя в каждой 

точке показано различным размером и/или цветом; мозаичных карт, состоящих из 
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шестиугольных элементов различных цветов (Hexbin map); карт плотности 

статистического распределения вероятности обнаружения изучаемого таксона; 

карт интенсивности отображаемого показателя Z на основе его пространственной 

интерполяции (кригинга – Савельев и др., 2012). 

 

3.5. Методы оценки индикаторной значимости таксонов макрозообентоса по 

отношению к факторам среды 

 

Изменение видовой структуры сообществ макрозообентоса лотических 

систем может определяться как особенностями рельефа, скоростью течения, 

глубиной реки, типом донных отложений, так и влиянием гидрохимических 

факторов, связанных с концентрацией в воде различных веществ. В настоящее 

время используются два основных подхода, позволяющие отделить эффекты 

химического воздействия от влияния естественных экологических факторов. 

Первый включает применение методик статистического анализа, которые 

оценивают доли вариации всего сообщества, объясняемые каждым из факторов, в 

основу которых положены различные многомерные алгоритмы ординации 

(Legendre, Legendre, 2012; Шитиков и др., 2012). Другой подход сводится к 

нахождению такого подмножества индикаторных таксонов, которые не зависят 

от естественных ландшафтно-экологических флуктуаций (например, 

устойчивость видовой структуры вдоль градиента речного континуума), но 

чувствительны к экстремальной изменчивости токсикантов техногенного 

происхождения (Зинченко и др., 2016).  

Биоиндикация – оценка качества природной среды, основанная на 

наблюдении за составом и численностью видов-индикаторов. Выделение 

индикаторных видов связывают с построением статистической модели 

классификации/регрессии Y = f(X), где Y – прогнозируемое значение оценки 

качества воды в количественной или категориальной шкале, X – матрица 

встречаемости или популяционной плотности видов/таксонов, f – математическая 

процедура, позволяющая на основе X сделать прогноз Y. 
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Поскольку до настоящего времени общепринятой обобщающей шкалы 

качества вод Y не существует, а функция f по целому ряду причин оказывается 

весьма сложной, то обычно идут по пути разработки систем индексов, т.е. 

величин, количественно отражающих меру приспособленности популяций вида к 

изменению определенного экологического фактора, категории загрязнения или 

типа биотопов. Эти индексы не имеют однозначной терминологии: их называют 

«биотопической приуроченностью» (Песенко, 1982), «мерой ассоциативности» 

(Chytrý et al., 2002), «индикаторной ценностью или значимостью» (Dufrêne, 

Legendre, 1997), «индикаторной валентностью» (Макрушин, 1974) и т.д. 

Методики оценки этих индексов и их интерпретация рассматриваются нами на 

двух примерах: а) оценка степени экологического риска при воздействии 

количественного абиотического фактора – степени минерализации водной среды 

и б) прогнозирование категориальной переменной, связанной с группами 

биотопов, характеризующихся определенным комплексом экологических 

условий. 

 

3.5.1 Методика оценки соленостной толерантности таксонов 

макрозообентоса 

Мы рассматривали два возможных подхода: а) прямой одномерный 

градиентный анализ, выполняющий построение кривых отклика (species response 

curves – Austin, 2007) отдельных видов по шкале минерализации и 

б) многомерный анализ, выполняющий анализ влияния минерализации на все 

сообщество в целом и в условиях воздействия всего комплекса факторов среды. 

Моделирование распределения популяционной плотности массовых видов 

гидробионтов и оценку их соленостной толерантности в реках бассейна оз. 

Эльтон выполняли по существующим диапазонам минерализации (Golovatyuk, 

Shitikov, 2016). Для определения оптимума и толерантного интервала солености 

осуществляли построение обобщенных линейных моделей (GLM) с различными 

функциями связи и моделей Хаусмана-Олфа-Фреско (HOF). Наилучшую модель 

отбирали по информационному критерию Акаике (Зинченко и др., 2014). 
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Преимущество получала унимодальная гауссова модель (Gaussian response 

curve – GAUS) с ясным теоретическим смыслом (Gauch et al., 1972; Шитиков и 

др., 2012). Гауссова модель отражает зависимость популяционной плотности y 

вида от величины воздействующего фактора x и имеет форму симметричной 

колоколообразной кривой с тремя интерпретируемыми параметрами:   

     
22 2/)(  xhey , 

где  – оценка среднего, определяющая экологический оптимум вида на оси  x, 

которому соответствует максимум обилия h;  – стандартное отклонение на 

шкале градиента относительно этого оптимума. Величина 2 соответствует 

ширине экологической ниши, т.е. в данном случае – диапазону толерантности. 

Эта закономерность изменения отклика традиционно используется в рамках 

градиентного анализа и теоретически основана на представлениях о 

лимитирующем ресурсе и законе толерантности Шелфорда (Guisan, Thuillier, 

2005).  

Описанный выше одномерный подход корректно использовать, если 

анализируемый фактор среды широко варьируется «при прочих равных 

условиях», т.е. влияние остальных абиотических переменных предполагается 

незначимым. От этого предположения свободен многомерный подход. 

Статистическая обработка проводилась следующим образом: 

- с использованием всей совокупности данных наблюдений X выполняли  

построение ординационной диаграммы методом неметрического многомерного 

шкалирования (NMDS, nonmetric multidimensional scaling (McCune et al., 2002); 

- на основе эмпирических значений минерализации вод каждого кластера рек 

подбирали трехмерную обобщенную аддитивную модель GAM (Wood, 2006) от 

координат S1 и S2 с использованием многомерных сглаживающих сплайнов; 

- в соответствии с построенной моделью находили прогнозируемые значения 

kŶ , соответствующие координатам наиболее вероятного положения каждого k-го 

вида на NMS-проекции, k = 1, 2, …, s, а также предикторные ошибки регрессии Sk. 
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Прогнозируемое значение kŶ солености, при котором появление вида 

наиболее вероятно, трактовали как максимум соленостной толерантности (МСТ), 

а предикторную ошибку регрессии Sk. – как толерантный интервал. Значения МСТ 

использовали для расчета величины биотического индекса SPEAR (Species At 

Risk). Этот подход основан на оценках чувствительности таксонов к конкретным 

поллютантам, которые позволяют прогнозировать вероятность того, что общество 

с заданным видовым составом будет испытывать экологический стресс. При 

SPEAR, близких к 1, потенциальный риск токсического загрязнения минимален, а 

значения SPEAR = 0 указывают на его высокую вероятность. Примеры оценки 

SPEAR обсуждаются в литературе для органического загрязнения (Beketov, Liess, 

2008), пестицидов (Liess, Von der Ohe, 2005), минерализации (Schafer et al., 2011).  

3.5.2. Оценка индикаторных валентностей таксонов макрозообентоса  

В составе биотопов обычно выделяют группы, характеризующихся 

определенным комплексом экологических условий (органическое или 

токсическое загрязнения, грунты, температура, проточность и проч.). Эти группы 

обозначаются категориальными переменными, которые могут быть 

независимыми (например, природно-климатическая зона) или порядковыми 

(класс качества воды). Выделение для каждого типа биотопов подмножества 

индикаторных видов и их последующая экологическая интерпретация является 

важным этапом при классификации сообществ или сред обитания. 

Диагностическую ценность каждого таксона макрозообентоса для 

классификации независимой категориальной переменной количественно 

оценивали с использованием индекса индикаторной значимости (Dufrêne, 

Legendre, 1997), который рассчитывается как комбинация доли «численность + 

частота встречаемости» каждого i-го вида из k-й группы биотопов по сравнению с 

остальными группами или типами сообществ: 
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где Bik – доля числа проб из k-й группы, которая включает i-й вид, Aik – отношение 

средней численности i-го вида в группе k к сумме его средних численностей во 

всех группах. Значение IndValik равно 1 в том случае, если экземпляры вида i 

встречаются во всех пробах только одной группы. 

Статистическую значимость IndVal оценивали с использованием процедуры 

рандомизации (Шитиков, Розенберг, 2014), для чего выполняли многократное 

(1000 раз) хаотичное перемешивание проб относительно выделенных групп. 

Прогноз категориальной переменной для сообщества с известным составом видов 

выполняли по максимальному значению суммы индикаторных индексов. Метод 

использовали для оценки зонального распределения видов донных сообществ 

равнинных рек бассейна Средней и Нижней Волги (Головатюк и др., 2017).  

Порядковые переменные определяют категории биотопов с последовательно 

возрастающим уровнем внешнего воздействия: класс качества вод от 1 до 6 или 

зоны сапробности от о до р и т.д. Вычисление индикаторных валентностей 

производили с использованием численности Nik и встречаемости Dik гидробионтов 

в группах биотопов (1…n) по формуле, предложенной П.А. Цимдинем 

(Гидробиологический режим.., 1981):  
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Значения индикаторных весов Ji устанавливают, ориентируясь на характер 

распределения индикаторных валентностей по группам (Sladeček, 1973). Если 

валентности равномерно распределяются по классам, то такие виды считаются 

индифферентными или «плохими» индикаторами и получают небольшой вес. 

Нами индикаторные веса вычислялись по уравнению регрессии, связывающему Ji 

с энтропией hi, которая характеризует равномерность распределения валентностей 

по классам и рассчитывается по известной формуле  К.Шеннона:  

Ji = f (hi); 



n

k

ikiki aah
1

2 )(log  

Коэффициенты нелинейной функции f определяли из условия минимизации 

ошибки предсказания на обучающей выборке (Шитиков и др., 2004). 
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Исходными данными для расчета индикаторных валентностей видов 

послужили пробы макрозообентоса на 40 средних и малых реках лесостепной и 

степной зон, с различным уровнем антропогенного воздействия (Головатюк и др., 

2008). Для каждой из станции наблюдений на основе комплекса гидрохимических 

и биотических показателей устанавливали принадлежность к определенному 

классу качества вод (Охрана природы, 1982). Таблица рассчитанных 

индикаторных валентностей (а) и веса для прогноза качества вод (J) представлена 

в табл. 8 Приложения. 
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Глава 4. Таксономическая структура и пространственное распределение 

макрозообентоса в природно-климатических зонах бассейна Нижней Волги: 

экосистемный уровень 

Пресноводные экосистемы, где обитает до 6–10% мировой фауны видов 

(Dudgeon et al., 2006; Balian et al., 2008), являются горячими точками 

биоразнообразия (Strayer, Dudgeon, 2010; Geist, 2011; Pander, Geist, 2013). 

Наиболее полные данные о современном таксономическом богатстве этих водных 

объектов, насчитывающем 126 000 видов, представлены в работе Балиана с 

соавторами (Balian et al., 2008; http://fada. biodiversity.be). Несмотря на то, что 

биоразнообразие пресных вод европейской территории, в сравнении с другими 

континентами, достаточно низкое (10 580 видов), около 25% европейских видов 

птиц и 11% млекопитающих в своем развитии связаны с внутренними водами, 

используя их в качестве мест откорма или размножения (Rivers of Europe, 2008). 

Это обусловливает необходимость изучения отдельных биотических компонентов 

указанных водных объектов.  

Для подробного описания макрозообентоса на уровне экосистемы 

рассматривались реки из каждой природно-климатической зоны, а в 

полупустынной зоне были выделены две группы водотоков: реки бассейна 

Волгоградского водохранилища и азональные реки бассейна гипергалинного оз. 

Эльтон.  

 

4.1. Средние реки 

 

4.1.1. Реки лесостепной природно-климатической зоны (на примере р. Сок) 

Как было показано в Главе 2 настоящей работы, большинство 

исследованных рек лесостепной зоны протекает по территории Самарского 

Высокого Заволжья, что и обусловило их выбор в качестве модельных объектов. 

Среди средних водотоков особое место занимает р. Сок (рис. 4.1) с естественным 

режимом речного стока и высокой гидродинамикой водных масс (Выхристюк, 
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Цыкало, 2011; Зинченко, Розенберг, 2011). Некоторые морфометрические, 

гидрологические и гидрохимические показатели реки приведены в таблице 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Карта – схема расположения станций на р. Сок 

 

4.1.1.1. Таксономический состав сообществ 

В период исследований с частотой более 50% в реке встречались 

хирономиды Cricotopus bicinctus, Procladius ferrugineus, Tanytarsus gr. gregarius; 

Polypedilum nubeculosum, Cladotanytarsus mancus, цератопогониды Culicoides sp. 

(табл. 2 Приложения). Анализ литературных данных показал, что указанные 

таксоны широко распространены в равнинных реках бассейна Верхней (рр. 

Колокша, Которосль, Латка) и Средней Волги (рр. Меша, Казанка, Свияга) 

(Зинченко, Шитиков, 1997; Ахметзянова, Яковлев, 2003; Жгарева, Щербина, 2003; 

Яковлев, 2003; Яковлев и др., 2003; Зинченко, 2004; Зинченко и др., 2007б; 

Экосистема малой…, 2007). 

В верхнем течении зарегистрировано 173 таксона. Cостав фауны был 

характерным для ритрали водотоков (Vannote et al., 1980; Богатов, 1994), так как 

важную роль в донных собществах играли личинки амфибиотических насекомых 

из отрядов двукрылых (Diptera), поденок (Ephemeroptera), ручейников 

(Trichoptera) и веснянок (Plecoptera) (табл. 4.2, табл. 2 Приложения). 
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Таблица 4.1. Гидрологические и гидрохимические (min-max в местах отбора проб) 

показатели на разных участках р. Сок (рипаль+медиаль) в летне-осенний периоды 

1990–1993, 1995, 1998–1999, 2007 гг.  

 

Показатель 

 

Участки реки 

Верхнее течение 

(станции 1-5) 

Среднее течение 

(станции 6-11) 

Нижнее течение 

(станции 12-14) 

Местоположение 

от истока до 

места впадения  

р. Камышла 

от места впадения 

р. Камышла до  

с. Соколинка 

от с. Соколинка до 

места впадения  

в Саратовское вдхр. 

Протяженность, км 91 229 55 

Уклон, м/км 2,1 0,41 0,16 

Ширина реки, м 1,2-20 25-80 80-100 

Глубина реки, м 0,2-0,5 0,5-3,0 0,8-3,0 

Скорость течения, м/с 0,3-1,0 0,3-0,9 0,15-0,2 

Температура воды, °С 7,2-22,6 18,0-24,6 16,5-26,2 

Биотоп  

(донные отложения)* 

щ*, щ+гл+гр, 

га+гр+си, п+гр, 

си+п+гр+ро, 

п+си, си+ро  

п, п+си, чи, 

си+гл+ро, си+гл, 

си+п+гр 

си+п, си+п+ро 

Категория реки по степени 

антропогенной нагрузки в 

2007 г.** 

I III II 

Интенсивность нагрузки 

в 2007 г.** 
очень слабая умеренная слабая 

 

 

Основные загрязняющие 

вещества (в ПДК***) 

 

Cu (12), Fe (2), 

N-NO2 (1,1),  

Mn (ПДК) 

 

Cu (14), Fe (3,5), 

P-PO4 (1,8), 

N-NH4 (1,6), 

ХПК (1,3), БПК5 

(1,2), 

N-NO2 (1,2),  

Mn (ПДК), 

фенолы (ПДК) 

Cu (10), Fe (2,7), 

ХПК (1,2),  

НПР (1,2), 

Mn (ПДК), Zn 

(ПДК), 

фенолы (ПДК) 

Индекс загрязнения вод 

(ИЗВ) в годы 

исследований 

 

0,85-1,0 

 

1,9-3,47 

 

1,4-2,46 

Класс качества воды (по 

ИЗВ)  
II 

чистая 

IV 

загрязненная 

III 

умеренно 

загрязненная 

Примечание. *щ – щебень, га – галька, гр – гравий, п – песок, си - серый ил, чи - черный ил, 

гл – глина, ро - растительные остатки; **данные приводятся по: (Выхристюк, Цыкало, 

2011)***ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ (для 

рыбохозяйственных водоемов).  
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Таблица 4.2. Число видов в таксономических группах макрозообентоса на разных 

участках р. Сок в летне-осенний периоды 1990–1993, 1995, 1998–1999, 2007 гг. 

(рипаль+медиаль) 

Таксономическая 

группа 

Верхнее течение 

(станции 1-5) 

Среднее течение 

(станции 6-11) 

Нижнее течение 

(станции 12-14) 

Oligochaeta 10 11 5 

Hirudinea 5 2 3 

Mollusca 5 16 17 

Crustacea 1 -* 5 

Ephemeroptera 10 7 7 

Odonata - 4 2 

Heteroptera 5 2 2 

Plecoptera 4 - - 

Trichoptera 14 6 2 

Coleoptera 10 3 3 

Chironomidae 89 48 61 

Прочие Diptera 17 8 6 

Прочие* 3 1 1 

Всего 173 108 114 
* таксон не зарегистрирован 

 

Высокая скорость течения и низкая температура воды создавали 

благоприятные условия для обитания реофильных, оксифильных и стенотермных 

видов хирономид, представителей подсемейств Diamesinae, Prodiamesinae и 

Orthocladiinae (50% состава хирономидофауны) (Головатюк, 2003; Головатюк, 

2011). На перекатах в обрастаниях щебня, гальки и гравия наиболее часто 

встречались личинки Cricotopus bicinctus (F=35%) и Eukiefferiella gr. gracei (19%), 

на плесах – пелореофильные хирономиды Prodiamesa olivacea (29%), 

Monodiamesa bathyphila (28%) и Paracladius conversus (29%). Из подсемейства 

Сhironominae (39% состава фауны) на твердых грунтах преобладали личинки 

Micropsectra sp. (26%), на заиленных биотопах – Cladotanytarsus mancus (20%). 

Среди семейства Tanypodinae к числу наиболее распространенных принадлежали 

эврибионтные личинки Procladius ferrugineus (13%), среди других семейств 

двукрылых – лимонииды Dicranota bimaculata (32%) и мошки Simulium sp. (32%). 

К категории редких для водоемов бассейна Волги относились хирономиды 

Nilotanypus dubius, Rheopelopia sp., Brillia modesta, Cricotopus albiforceps, C. gr. 

tremulus, C. gr. trifascia, Eukiefferiella gr. coerulescens, Heterotrissocladius gr. 
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marcidus, Nanocladius gr. balticus, Parametriocnemus lundbecki, Paratrissocladius 

excerptus, Rheocricotopus fuscipes (Зинченко, 2011).  

Большинство видов ручейников, обитающих в верховьях реки, приурочены 

к чистым текучим водам и гравийно-галечниковым грунтам. Это Athripsodes 

bilineatus, Cheumatopsyche lepida, Hydroptila sp., Ithytrichia lamellaris, Lepidostoma 

hirtum, Rhyacophila nubila, Brachycentrus subnubilus, Hydropsyche pellucidula, из 

которых два последних встречались чаще других (6%). Среди зарослей водной 

растительности единично отмечены личинки Ecnomus tenellus, на глине и гравии – 

Limnephilus flavicornis.  

Собранные виды поденок принадлежали семействам Baetidae, Caenidae, 

Ephemeridae и Ephemerellidae. Биотопы перекатов были населены личинками 

Baetis rhodani (19%) и Ephemerella ignita (19%), плесы – поденками Cloeon gr. 

dipterum (9%) и Brachycercus harrisella (9%). На глинистых грунтах встречались 

роющие личинки Ephemera vulgata (4%).  

Характерный облик фауны верхнего течения формировали веснянки, не 

зарегистрированные в других участках р. Сок. Немногочисленные личинки этих 

реофильных насекомых обитали при скорости течения 0,5–1 м/сек. Единично 

отмечены веснянки Brachyptera braueri. 

В верховьях были редки ракообразные – эврибионтные гаммариды 

Dikerogammarus haemobaphes, а также речные и озерно-речные виды жуков и 

клопов, среди которых наибольшую частоту встречаемости имели 

литореофильные жуки Elmis maugetii (7%) и клопы Aphelocheirus aestivalis (6%). 

Следует отметить единичную находку крайне редких на территории Европейской 

части России жуков Dryops sp. (Прокин, 2008), требовательных к качеству воды 

(Семенченко, 2004).  

Малощетинковые черви были представлены широко или всесветно 

распространенными видами из подсемейств Naididae и Tubificidae. В илистых 

отложениях между камнями обитали олигохеты Limnodrilus hoffmeisteri (13%) и 

Tubifex tubifex (10%), в прибрежных зарослях макрофитов – Stylaria lacustris (4%), 
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на заиленном песке – Potamothrix moldaviensis (9%) и Nais communis (6%). Редко 

встречались Slavina appendiculata и Uncinais uncinata.  

Сравнительный анализ показал сходство фауны этого участка реки с 

реофильными биоценозами других регионов Палеарктики (Zimmermann, 1981; 

Шубина, 2006; Паньков, 2004; Prokopov, Soldán, 2004; Чертопруд, 2011; 2011а; 

Bauernfeind, Soldan, 2012; Палатов, 2018), что обусловлено широкой 

представленностью в р. Сок личинок подсемейств Prodiamesinae и Orthocladiinae, 

поденок рода Baetis, ручейников из семейств Hydropsychidae, Brachycentridae и 

мошек Simulium sp. 

В среднем течении реки видовое богатство макрозообентоса снижалось до 

108 видов. Среди гидробионтов не были зарегистрированы ракообразные и 

личинки веснянок, значительно сокращалось число видов ручейников (от 14 до 6 

видов) и хирономид (от 89 до 48 видов). При этом возрастало (от 5 до 16 видов) 

таксономическое разнообразие моллюсков. Обитателями среднего участка 

становились не отмеченные в верховьях личинки стрекоз. По числу видов 

лидировали двукрылые (56 видов), моллюски (16) и олигохеты (11), что является 

характерным для «потамали» равнинных рек (табл. 4.2, табл. 2 Приложения). 

Менялся облик хирономидофауны, из состава которой выпадало 

большинство литореофильных видов. По числу таксонов преобладали 

хирономиды подсемейств Chironominae (58%), тогда как представители 

подсемейства Diamesinae зарегистрированы не были, а доля видов подсемейств 

Prodiamesinae и Orthocladiinae не превышала 29%. Широкое распространение 

получали как реофильные личинки Cricotopus bicinctus (F=24%), так и 

лимнофильные эврибионтные хирономиды Procladius ferrugineus (20%), 

Tanytarsus gr. gregarius (20), Polypedilum scalaenum (17%), Polypedilum 

nubeculosum (12%). 

Илисто-песчаные биотопы, занимающие на этом участке реки большие 

площади речного дна, являлись благоприятным субстратом для развития 

двустворчатых моллюсков из сем. Pisidiidae, Sphaeriidae, Euglesidae, Unionidae. С 
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наибольшей частотой встречались моллюски Euglesa acuminata (10%) и Pisidium 

amnicum (10%). 

Малощетинковые черви были наиболее разнообразны в зарослях 

макрофитов и на заиленных, богатых детритом песках. В илистых отложениях 

развивались олигохеты тубифицидного комплекса: Potamothrix moldaviensis 

(12%), Tubifex tubifex (7%), Limnodrilus hoffmeisteri (7%).  

В составе бентофауны этого участка, по сравнению с верхним течением, 

реже встречались реофильные виды поденок и ручейников. Они были 

представлены обитающими на песке и гравии личинками Baetis sp. (7%), B. 

rhodani (2%), Cheumatopsyche lepida (5%). В местах с небольшой скоростью 

течения (до 0,5 м/с) единично отмечены виды из родов Caenis, Ephemera, а также 

стрекозы из семейств Gomhpidae и Platycnemidae. 

В нижнем течении число зарегистрированных видов гидробионтов 

увеличивалось до 114 в связи с возрастанием фаунистического разнообразия 

хирономид (61 таксон), среди которых преобладали озерно-прудовые виды (табл. 

4.2, табл. 2 Приложения). Таксономически наиболее разнообразными были 

личинки подсемейства Chironominae, доля которых, по сравнению с участками 

верхнего и среднего течений, увеличивалась до 75%. В условиях малой 

проточности были распространены эврибионтные личинки Cladotanytarsus 

mancus (F=44%), Polypedilum nubeculosum (40%), Tanytarsus gr. gregarius (35%), 

Cryptochironomus gr. defectus (29%), а также типичные для фауны водохранилищ 

Lipiniella araenicola (29%) и Chironomus nudiventris (29%).  

Из 17 видов моллюсков 15 относились к классу двустворчатых. 

Немногочисленные находки представителей брюхоногих сделаны исключительно 

в прибрежье устьевого участка реки (ст. 14) на заиленном песке при скорости 

течения 0,15 м/с. Наиболее рапространенный вид – Rivicoliana rivicola (14%). В 

донных биоценозах нижнего течения р. Сок, как и в других реках России и 

сопредельных стран (Богатов, 1994; Шевцова и др., 2002; Харченко и др., 2003), 

обычны крупные моллюски из родов Unio, Anodonta и Colletopterum, 

формирующие высокую биомассу бентоса.  
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На заиленных биотопах было установлено 5 видов олигохет из 

подсемейства Tubificidae, среди которых наиболее часто встречались Potamothrix 

moldaviensis (27%) и Limnodrilus hoffmeisteri (19%).  

В зоне выклинивания подпора зарегистрированы гаммариды 

Dikerogammarus caspius, кумовые раки Schizorhynchus bilamellatus и корофииды 

Corophium curvispinum – типичные обитатели Каспийского моря и нижнего 

течения р. Волги. Единично отмечены мизиды Paramysis intermedia, 

акклиматизированные ранее (1957–1966 гг.) в Волжские водохранилища. 

Кумовые раки Schizorhynchus bilamellatus достигали численности 1,5 тыс. экз./м2 

при биомассе 1,23 г/м2. Их присутствие впервые отмечено в р. Сок в 1995 г. 

(Головатюк, 2011а).  

В зарослях макрофитов и на серых илах обитали поденки (7 видов). 

Разнообразием таксонов отличался род Caenis с наибольшей частотой 

встречаемости для С. horaria (19,2%). В прибрежье также встречались 

лимнофильные виды ручейников, стрекоз, жуков, клопов и пиявок, 

представленные 2–3 видами.  

 

4.1.1.2. Распределение структурных показателей по профилю реки и межгодовая 

изменчивость сообществ 

Донные сообщества верховьев р. Сок, рассмотренные на примере 

распределения макрозообентоса в медиали летом 1992, 1998 гг. 

характеризовались значительными (4,2 тыс. экз./м2) показателями численности 

гидробионтов за счет развития личинок хирономид (78% от общей численности 

бентоса) и мошек (6,5%). Основной вклад в общую биомассу бентоса вносили 

личинки двукрылых (49% от общей биомассы), пиявки (16%) и ручейники (14%) 

(табл. 4.3). 
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Таблица 4.3. Средние показатели численности (N, экз. /м2, %), биомассы (B, г/м2, 

%) и индекса видового разнообразия Шеннона (Н, бит/экз.) сообществ 

макрозообентоса в медиали р. Сок (июнь – июль 1992, 1998 гг.)  

Таксон 
Верхнее течение Среднее течение Нижнее течение 

N % B % N % B % N % B % 

Oligochaeta 215 5,13 0,31 5,17 338 21,2 0,23 6,20 357 7,01 0,54 5,73 

Hirudinea 159 3,79 0,98 16,3 2 0,13 0,01 0,27 1 0,02 0,01 0,11 

Crustacea 3 0,07 0,01 0,17 - - - - 152 2,97 0,25 2,65 

Mollusca 9 0,21 0,07 1,17 331 20,9 2,00 54,0 311 6,11 2,98 31,6 

Ephemeroptera 93 2,22 0,46 7,67 117 7,40 0,15 4,05 81 1,59 0,12 1,27 

Plecoptera 1 0,02 0,01 0,17 - -  - - - - - 

Odonata -  - - 15 0,95 0,24 6,49 1 0,02 0,12 1,27 

Hemiptera 1 0,02 0,01 0,17 15 0,95 0,07 1,89 24 0,46 0,01 0,11 

Trichoptera 35 0,84 0,84 14,0 8 0,50 0,39 10,5 3 0,06 0,01 0,11 

Coleoptera 33 0,79 0,13 2,17 12 0,76 0,13 3,40 - - - - 

Chironomidae 3259 77,8 2,28 38,0 705 44,5 0,39 10,5 3820 75,1 5,14 54,5 

Simuliidae 273 6,51 0,06 1,08 1 0,05 0,01 0,27 - - - - 

Прочие Diptera 94 2,24 0,61 10,1 33 2,10 0,08 2,16 311 6,11 0,23 2,45 

*Прочие 15 0,36 0,23 3,83 9 0,56 0,01 0,27 28 0,55 0,01 0,11 

Всего  

(без крупных 

моллюсков) 

4190  6,00  1586  3,7  5089  9,4  

Крупные 

моллюски 
        6  312,0  

Индекс 

Шеннона (Н) 
3,6    2,5    2,8    

Примечание. * - Megaloptera, Arachnida, Hydrida 

 

Распределение беспозвоночных на отдельных станциях верхнего течения 

реки было неравномерным (рис. 4.2). Численность изменялась в пределах 1,0-11,8 

тыс. экз./м2, достигая наибольших значений на гравийно-галечном биотопе ст. 4, 

расположенной на расстоянии 75 км от истока. Как ранее отмечалось 

исследователями (Экосистема малой…, 2007), колебания количественных 

показателей во многом зависят от характера биотопа, а также особенностей 

жизненных циклов водных беспозвоночных. На большинстве обследованных 

станций (1, 3, 4) основу численности (от 72% до 83%) составляли личинки 

хирономид. Выделялись участки реки (ст. 2, 30 км от истока), где наряду с 

хирономидами значительной была роль мошек (33%), а на заиленном биотопе с 

растительными остатками ст. 5 преобладали (до 50%) малощетинковые черви. 
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Рис. 4.2. Распределение численности (среднее за июнь - июль 1992, 1998 гг., 

экз./м2) макрозообентоса в медиали р. Сок (станции 1-14)  

 

Согласно оценке многолетних изменений структуры донных сообществ р. 

Сок в летний период численность и биомасса гидробионтов варьировали в 

пределах 3,3–7,3 тыс. экз./м2 и 3,2–7,6 г/м2 соответственно (табл. 4.4). Основу 

численности составляли личинки хирономид, биомассы – личинки хирономид, 

пиявок, ручейников и поденок (рис. 4.3).  

В 2007 г. отмечено увеличение численности бентоса до 22,3 тыс. экз./м2 за 

счет устойчивых к органическому загрязнению малощетинковых червей из 

подсемейства Tubificidae, что может говорить об ухудшении качества воды на 

обследованных станциях в многолетнем ряду наблюдений. 

Разнообразие биотопов обусловливало развитие экологически 

неоднородной фауны, что отражалось на составе доминирующего комплекса 

видов. Наряду с литореофильными личинками двукрылых Cricotopus bicinctus, 

Eukiefferiella gr. gracei, Orthocladius oblidens, Simulium sp., Micropsectra sp. в 

состав доминантов и субдоминантов входили пелореофильные хирономиды 
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Paracladius conversus, Prodiamesa olivacea, Paratendipes albimanus, Monodiamesa 

bathyphila, олигохеты Potamothrix moldaviensis и эврибионтные личинки 

Cladotanytarsus mancus (табл. 4.4). 

 

Таблица 4.4. Многолетняя динамика структурных показателей донных сообществ 

на различных участках р. Сок (рипаль+медиаль) в летний период 

Участок 

реки 
Год 

Численность, 

тыс. экз./м2 

Биомасса, 

г/м 

Виды – доминанты (выделены жирным 

шрифтом) и субдоминанты, рассчитанные по 

численности 

 

 

 

 

 

Верхнее 

течение 

(1-5) 

1991 
7,3± 13,4 

 

7,6±15,7 

 

P. conversus*, P. olivacea, C. bicinctus, O.fulva, 

Micropsectra sp., M. bathyphila, S. lacustris, O. 

oblidens  

1992 4,8±7,1 4,6±6,7 
Micropsectra sp., C. bicinctus, Simulium sp., M. 

bathyphila, P. olivacea, D. bimaculata  

1998 4,1±5,8 7,0±8,5 
P. albimanus, C. mancus, T. gr. gregarius, P. 

olivacea, H. octoculata 

1999 3,30±3,5 3,2±3,7 
C. mancus, C. bicinctus, E. gr. gracei, P. 

conversus, O. oblidens, D. bimaculata   

2007 22,3±4,3 6,6±4,8 P. moldaviensis, M. bathyphila  

 

 

 

 

 

 

Среднее 

течение 

(8,9) 

1995 0,32±0,2 4,4±6,9 
L. claparedeanus, P. ferrugineus, C. gr. defectus, 

T. gr. gregarius, C. macrura, P. scalaenum  

1998 4,30±4,8 3,7±3,1 

P. nubeculosum, P. moldaviensis, C. macrura, 

C. mancus, P. scalaenum, P. nigrohalteralis, T. 

gr. gregarius, C. bicinctus, H. fuscimana, P. 

ferrugineus, H. henslowana  

1999 0,93±0,5 5,02±3,1 
P. moldaviensis, L. claparedeanus, U. 

longirostris, S. flavipes  

2007 3,9±1,2 6,1±4,1 
R. fuscipes, P. moldaviensis, L. claparedeanus, 

P. scalaenum 

 

 

 

 

Нижнее 

течение 

(12-13) 

1991 4,10±5,6 1,9±2,9 

C. mancus, L. araenicola, P. ferrugineus, P. 

moldaviensis, Ch. nudiventris, P. nubeculosum, 

T. gr. gregarius. 

1998 4,00±5,8 11,5±12,7 

L. araenicola, P. moldaviensis, C. mancus, 

Culicoides sp., P. ferrugineus, P. nubeculosum, 

Ch. nudiventris, Euglesa sp. 

1999 4,40±2,1 4,2±1,6 
C. mancus, P. moldaviensis., Tanytarsus sp., P. 

ferrugineus, D. caspius  

2007 33,6±20,8 102,7±86,2 
P. moldaviensis, Ch. nudiventris, P. 

nubeculosum, C. mancus  

Примечание. Приведены средние значения численности и биомассы и ошибка среднего; 

*Виды выстроены в порядке убывания индекса доминирования 
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Рис. 4.3. Многолетняя динамика соотношения численности (а) и биомассы 

(б) основных таксономических групп макрозообентоса на разных участках  

р. Сок (рипаль+медиаль) в летний период 

 

Рассчитанное высокое значение (3,6 бит/экз.) индекса видового 

разнообразия Шеннона определялось стабильным состоянием сообществ 

макрозообентоса верхнего течения реки в условиях слабой антропогенной 

нагрузки (табл. 4.3).  

В среднем участке реки численность гидробионтов снижалась в 2,6 раза, 

биомасса – в 1,6 раза. Наибольшим обилием отличались хирономиды (45%), 

олигохеты (21%) и моллюски (21%), а основу биомассы составляли 

двустворчатые моллюски (54%) (табл. 4.3).  

Для оценки воздействия загрязнения на макрозообентос рассматривали 

изменение его структуры на отдельных станциях медиали среднего участка реки 

(рис. 4.2). Выше сброса сточных вод в пробах преобладали личинки хирономид 

(ст. 6), моллюски и животные прочих систематических групп – поденок, 

хирономид, жуков и клопов (ст. 7), в то время, как в районе сброса, в 110 км от 

истока (ст. 8) и ниже по течению (станции 9, 10, 11) структурные характеристики 
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бентоса изменялись. Доминирующей группой становились олигохеты, 

составлявшие от 47% до 77% от общей численности бентоса, что объясняется 

влиянием загрязнения. Плотность беспозвоночных на отдельных станциях 

среднего течения реки была невелика, варьируя от 0,49 до 2,04 тыс. экз./м2. 

Численность и биомасса бентоса в разные годы исследований колебалась в 

широких пределах (табл. 4.4). Выделялись периоды (1995, 1999 гг.) с очень 

низкой численностью (0,32-0,93 тыс. экз./м2) гидробионтов, что, по-видимому, 

обусловлено воздействием залповых выбросов загрязняющих веществ на донные 

сообщества. В эти годы изменялся состав доминирующего комплекса видов. 

Доминантами и субдоминантами на заиленных песках становились олигохеты 

тубифицидного комплекса Limnodrilus claparedeanus и Potamothrix moldaviensis, а 

также эврибионтные личинки хирономид Procladius ferrugineus, Polypedilum 

nubeculosum, Cryptochironomus gr. defectus. На промытых песках лидировали 

псаммо-пелофильные хирономиды Paralauterborniella nigrohalteralis и Tanytarsus 

sp. 

Под влиянием загрязнения отмечено снижение индекса видового 

разнообразия Шеннона до 2,5 бит/экз. (табл. 4.3).  

В нижнем течении количественные показатели бентоса были наиболее 

высокими (5,1 тыс. экз./м2 и 9,4 г/м2) среди всех участков реки. Основу 

численности (75%) и биомассы (55%) обеспечивали личинки хирономид. Доля 

моллюсков составляла 32% от суммарной биомассы бентоса (табл. 4.3). 

Плотность заселения дна гидробионтами достигала максимальных показателей в 

устье реки, в зоне выклинивания подпора (рис. 4.2). В многолетнем ряду 

наблюдений отмечалось значительное (на порядок) увеличение численности и 

биомассы бентоса в 2007 г. за счет возрастания обилия олигохет (табл. 4.4, рис. 

4.3). 

Доминирующий комплекс складывался исключительно из лимнофильных 

таксонов. Наибольшее значение имели Chironomus nudiventris, Polypedilum 

nubeculosum, Potamothrix moldaviensis, Lipiniella araenicola, Cladotanytarsus 

mancus (табл. 4.4). Следует отметить, что хирономиды C. mancus, Lipiniella 
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araenicola, Polypedilum nubeculosum являются массовыми видами в устьевых 

участках притоков Рыбинского (Щербина, 2002) и Куйбышевского (Ахметзянова, 

Яковлев, 2003; Яковлев, 2003) водохранилищ. 

Индекс видового разнообразия Шеннона в нижнем течении увеличивался до 

2,8 бит/экз. (табл. 4.3).  

Проведенный статистический анализ пространственного распределения 

сообществ макрозообентоса р. Сок от истока до устья показал, что изменение их 

структуры в общих чертах соответствует концепции «речного континуума» 

(Шитиков, Зинченко, 2014). При этом оно сопровождается локальными сменами 

типов сообществ, обусловленными гидрологическими и гидрохимическими 

флуктуациями. Так, видовой состав макрозообентоса р. Сок в верхнем течении 

являлся типичным для «ритрали» водотоков, где основную долю 

фаунистического разнообразия составляли литореофильные личинки 

амфибиотических насекомых (Diptera, Ephemeroptera, Trichoptera). На ст. 5, в 90 

км от истока, происходила сукцессионая смена экоформ и видовая структура 

донных сообществ начинала постепенно изменяться за счет развития таксонов 

эврибионтного характера. Структурные особенности макрозообентоса зоны 

выклинивания подпора (ст. 14), связанные с доминирование лимнофильных 

видов, во многом определялись трансформацией р. Сок водами Саратовского 

водохранилища. Предполагается, что эта модель изменчивости гидробиоценозов 

характерна для большинства незарегулированных равнинных рек с естественным 

гидрологическим режимом, имеющих сходные уклоны речного дна, (Шитиков, 

Зинченко, 2014). 

 

4.1.2. Реки степной природно-климатической зоны (на примере р. Большой Иргиз) 

  

Для устойчивого природопользования в степной природно-климатической 

зоне ключевое значение имеют количественные и качественные показатели 

водных ресурсов. Средние и малые реки, выполняя природообразующую и 

экологическую роль в экосистемах, являются важнейшим компонентом степного 
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ландшафта (Чибилев, 1988). Накапливая и перераспределяя влагу, они выступают 

в качестве связующего звена в природных комплексах засушливых регионов мира 

(Сивохип, 2015).  

В пределах степной природно-климатической зоны подробная 

характеристика макрозообентоса выполнена на примере р. Большой Иргиз, отбор 

проб в которой осуществляли на 10 постоянных станциях (рис. 4.4). Некоторые 

морфометрические, гидрологические и гидрохимические характеристики р. 

Большой Иргиз приведены в таблице 4.5. На основе гидрологических 

характеристик большинство участков р. Б. Иргиз можно отнести к зонам 

«потамали», тогда как зона «ритрали», обычная для рек с высокой скоростью 

течения, наблюдалась лишь локально, в местах сброса воды ниже участков, 

зарегулированных плотинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Карта-схема расположения станций отбора проб на р. Большой Иргиз 
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Таблица 4.5. Гидрологические и гидрохимические (min-max в местах отбора проб) 

показатели на разных участках р. Большой Иргиз (рипаль+медиаль) в июле 2006, 

2014 гг. 

Показатель 

 

Участок реки 
Верхний 

(станции 1-4) 
Средний 

(станции 5-8) 
Нижний 

(станции 9-10) 

Местоположение 
от истока до  

с. Большая 

Глушица 

от с. Б. Глушица до 

г. Пугачев 

 

от г. Пугачев до 

места впадения  

в Саратовское вдхр. 
Протяженность, км 105 220 272 

Уклон, м/км 1,3 0,16 0,02 

Ширина реки, м 5-35 5-80 70-120 

Глубина реки, м 0,1-3,5 0,15-3,0 0,45-6,0 
Зарастаемость, % 15-50 2-10 2-10 
Скорость течения, м/с 0,01-0,05 0,05-0,5 0,01-0,05 
Температура воды, °C 20,0-23,4 20,4-23,8 19,0-24,5 
Биотоп  

(донные отложения)* 
си, си+гл+р.о., 

си+р.о. 
си, си+п+р.о., си+гл, 

га, ил+гр, чи 
си, си+р.о., гл, си+гл, 

си+п 
Основные 

загрязняющие 

вещества (кратность 

превышения ПДК**) 

минерализация 

(2,3 ПДК),  

NH4
+-N (1,75 

ПДК),  

фенолы (1,9 ПДК)  

минерализация (1,04 

ПДК), NH4
+-N (1,21), 

фенолы (1,9 ПДК)  

NH4
+-N (3,7), Pобщ. 

(2,3), фенолы (1,9 

ПДК), ХПК (1,4 

ПДК), Mn (5ПДК) 

Индекс загрязнения вод 

(ИЗВ) в годы 

исследований 

0,89-1,04 0,77-0,79 1,05-2,6 

Класс качества воды 

(по ИЗВ)  

II класс (чистая) - 

III класс 

(умеренно 

загрязненная) 

II класс  

(чистая) 

III класс  

(умеренно 

загрязненная) 

*си – серый ил, чи – черный ил, п – песок, гл – глина, га – галька, гр – гравий,  

р.о. – растительные остатки; **ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ (для 

рыбохозяйственных водоемов)  

 

 

4.1.2.1. Таксономический состав сообществ 

По данным двухлетних (2006, 2014 гг.) сборов макрозообентоса в р. 

Большой Иргиз установлено 106 видов и таксонов более высокого 

систематического ранга: 47 – Diptera, 13 – Oligochaeta, 11 – Mollusca, 10 – 

Grustacea, 6 – Trichoptera, 5 – Odonata, 3 – Coleoptera, 4 – Ephemeroptera, 2 – 

Heteroptera, в других группах отмечено по 1 виду (табл. 4.6).  

Число зарегистрированных таксонов на разных участках реки было 

сопоставимым, изменяясь от 50 в верховьях до 61 – в нижнем течении (табл. 4.6, 
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табл. 2 Приложения). Наиболее разнообразной группой гидробионтов являлись 

личинки хирономид. Наряду с хирономидами в верхнем течении по числу видов 

лидировали малощетинковые черви, в нижнем участке – ракообразные. 

 

Таблица 4.6. Число видов в таксономических группах макрозообентоса на разных 

участках р. Большой Иргиз (июль 2006, 2014 гг.) 

 

Таксономическая 

группа 

Верхнее 

течение 

станции 1–4 

Среднее 

течение 

станции 5–8 

Нижнее 

течение 

станции 9–10 

Oligochaeta 9 5 7 

Hirudinea 1 -** - 

Mollusca 7 2 7 

Crustacea - 3 9 

Ephemeroptera 3 3 2 

Odonata 2 4 1 

Heteroptera 1 2 1 

Trichoptera 2 5 1 

Coleoptera 2 2 - 

Chironomidae 28 27 19 

Прочие Diptera 4 1 2 

Прочие* 2 5 1 

Всего 61 58 50 

 *Прочие: Polychaeta, Megaloptera, Arachnida, Lepidoptera; **таксон не зарегистрирован 

 

В сообществах макрозообентоса преобладали пелофильные и фитофильные 

таксоны. Виды, относящиеся к реофильной экологической группе, были найдены 

исключительно ниже участков, зарегулированных временными или постоянными 

плотинами, их доля составляла лишь 9% общего таксономического разнообразия. 

Наиболее часто в донных сообществах реки встречались хирономиды Chironomus 

plumosus (F=52%), Polypedilum nubeculosum (52%), Procladius ferrugineus (48%), 

Cryptochironomus gr. defectus (48%), Dicrotendipes notatus (44%), олигохеты 

Limnodrilus hoffmeisteri (48%) и ручейники Ecnomus tenellus (44%).  

Малощетинковые черви в р. Большой Иргиз представлены всесветно 

распространенным семейством Naididae. На всех участках водотока 

зарегистрированы обычные для водных объектов Волжского бассейна 
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пелофильные олигохеты Limnodrilus hoffmeisteri и Tubifex tubifex, частота 

встречаемости которых достигала 50% и 13%.  

Пиявки в донных сообществах встречались редко и были немногочисленны. 

Единичные особи Herpobdella octoculata собраны в верхнем течении (ст. 3) среди 

зарослей рогоза, роголистника и рдеста на биотопе глинистого ила с 

растительными остатками.  

Малакофауна отличалась преобладанием видов класса Bivalvia, среди 

которых наибольшая встречаемость (21–33%) зарегистрирована для моллюсков 

Dreissena polymorpha – вида-вселенца понто-каспийского комплекса. Его высокая 

инвазионная активность обусловила проникновение на расстояние более, чем 500 

км вверх по течению реки и распространение во всех ее участках. В среднем 

течении и устьевом участке часто встречались моллюски D. bugensis (7–50%), 

которые в последние годы вытесняют из сообществ макрозообентоса вид 

Dreissena polymorpha (Курина, 2017). Встречаемость брюхоногих моллюсков, 

таксономическое разнообразие которых было наибольшим в верховьях реки, не 

превышала 14%. 

Все найденные виды ракообразных, за исключением водяного ослика 

Asellus aquaticus, были представлены вселенцами понто-каспийского комплекса, 

их обитание приурочено к среднему и нижнему участкам реки. Значительную 

инвазионную активность проявляли мизиды Limnomysis benedeni, 

зарегистрированные на расстоянии 447 км от устья, а наибольшая частота 

встречаемости (33%) зарегистрирована для Katamysis warpachowskyi, 

Dikerogammarus caspius, Paramysis lacustris и P. sowinskyi, распространенных в 

зоне выклинивания подпора (Курина, 2020). В числе комплекса видов 

ракообразных отмечались находки Pontogammarus robustoides – одного из самых 

агрессивных хищников-вселенцев в водоемах Европы (Bącela, Konopacka, 2005; 

Grabowski, Bącela, 2005; Mastitsky, Makarevich, 2007; Gumuliauskaite, Arbaciauskas, 

2008). Среди причин, обусловивших проникновение чужеродных видов в реку, 

можно отметить саморасселение (подвижные амфиподы рр. Pontogammarus и 
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Dikerogammarus), а также сопряженные инвазии (моллюски р. Dreissena и 

амфиподы сем. Corophiidae) (Курина, 2014; Курина, Селезнев, 2019). 

Фауна поденок включала четыре вида из семейств Baetidae и Caenidae. 

Фитофильные личинки Cloeon gr. dipterum и пелофильные Caenis horaria 

зарегистрированы на протяжении всей реки с частотой встречаемости 14–17% и 

13–36% соответственно, тогда как реофильные Baetis rhodani и Baetis sp. были 

отмечены локально на каменистых субстратах верхнего и среднего участков.  

Среди представителей отряда Trichoptera, населяющих донные сообщества 

р. Большой Иргиз, к числу литореофилов принадлежали личинки Hydropsyche 

pellucidula, собранные в ее среднем течении. Эвритопные ручейники Ecnomus 

tenellus обитали во всех участках реки, встречаясь с частотой 27–36%, а 

фитофильные Agraylea multipunctata, Hydroptila tineoides, Orthotrichia costalis, 

Orthotrichia tetersii были зарегистрированы единично. 

Большинство установленных видов стрекоз являлись обитателями верхнего 

и среднего течений реки, где населяли прибрежные заросли (Anax imperator) или 

заиленные глинистые биотопы с растительными остатками (Gomphus 

vulgatissimus, Erythromma najas, Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes). 

Частота встречаемости видов отряда Odonata находилась в диапазоне 7–17%. 

В составе фауны отрядов Coleoptera и Heteroptera были отмечены 

исключительно лимнофильные виды. Большее распространение, по сравнению с 

другими таксонами, получали клопы Micronecta sp. и жуки Haliplus sp., не 

достигающие в составе макрозообентоса высокой численности. 

Личинки хирономид – постоянный компонент фауны донных сообществ р. 

Большой Иргиз, формирующий до 35% общего таксономического разнообразия. 

Наибольшее число видов было зарегистрировано в подсемействе Chironominae 

(24 вида); подсемейство Orthocladiinae включало 8 видов, Tanypodinae – 7 видов. 

Реофильный комплекс был представлен хирономидами Eukiefferiella gr. gracei, 

Rheocricotopus fuscipes, Thienemanniella gr. clavicornis, Cricotopus bicinctus, 

собранными исключительно на ст. 6. Частоту встречаемости более 40% на разных 
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участках реки имели хирономины Chironomus plumosus и Cryptochironomus gr. 

defectus. 

 

4.1.2.2. Распределение структурных показателей по профилю реки и межгодовая 

изменчивость сообществ 

Распределение структурных показателей макрозообентоса от истока до 

устья р. Большой Иргиз анализировали на примере данных отбора проб в ее 

русловой части в июле 2014 г. (рис. 4.5). 

  

 

Рис. 4.5. Динамика численности таксономических групп макрозообентоса в 

медиали р. Большой Иргиз (июль 2014 г.) 

 

В верхнем течении видовое богатство донных сообществ изменялось от 6 до 

18 таксонов, относящихся к пелофильной или фитофильной экологическим 

группам. Численность гидробионтов была наиболее низкой в истоке (330 экз. /м2), 
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достигая наибольших показателей на ст. 4 (4,4 тыс. экз. /м2), а биомасса бентоса 

изменялась в пределах 1,5-61,2 г/м2. Плотность гидробионтов на всех станциях 

отбора проб определяли личинки хирономид (42–91% от общей численности) и 

олигохеты (27–52%); биомасса бентоса формировалась преимущественно за счет 

хирономид (41–85% на станциях 2–4) и крупных моллюсков рода Lymnaea (99%, 

ст. 1). Доминирующими таксонами в верхнем течении были олигохеты 

Limnodrilus hoffmeisteri и хирономиды Cladotanytarsus mancus, Procladius 

ferrugineus.  

В среднем течении преимущественное развитие также получали зарослевые 

и пелофильные таксоны макрозообентоса. Исключение составляла ст. 6, 

расположенная ниже участка, зарегулированного плотиной (160 км от истока), 

где в месте сброса воды при скорости течения 0,5 м/с обитали литореофильные 

виды ручейников Hydropsyche pellucidula и хирономид Cricotopus bicinctus, 

Rheocricotopus fuscipes, Eukiefferiella gr. gracei. Число видов в местах отбора проб 

варьировало от 7 до 19. Численность беспозвоночных, в сравнении с верхним 

течением, возрастала до 3,55–6,79 тыс. экз./м2, биомасса – до 2,16–1749 г/м2. 

Наибольшие плотность и биомасса гидробионтов, обусловленные развитием 

моллюсков Dreissena polymorpha (5,21 экз./м2 и 1748 г/м2), были 

зарегистрированы в 200 км от истока (ст. 7). На остальных станциях по 

численности преобладали личинки хирономид (50–70%), ручейников (29% на ст. 

6) и малощетинковые черви (37% на ст. 5). В биомассу бентоса основной вклад 

вносили хирономиды (85–87% на станциях 5, 8) и двустворчатые моллюски рода 

Dreissena (89–99% на станциях 6, 7). Состав доминантов этого участка реки 

формировали моллюски Dreissena polymorpha и хирономиды Polypedilum 

nubeculosum. 

В нижнем течении р. Большой Иргиз, на заиленной глине и серых илах с 

растительными остатками, число видов на отдельно взятой станции составляло 

12, а показатели численности изменялись от 1,71 экз./м2 (ст. 9) до 3,74 экз./м2 (ст. 

10). Существенную долю численности на ст. 9 обеспечивали инвазивные виды 

ракообразных (70% общей численности) и олигохеты (15%), а биомасса 
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макрозообентоса определялась преимущественно двустворчатыми моллюсками 

(64%) и ракообразными (22%). В зоне выклинивания подпора (ст. 10), наряду с 

указанными выше видами моллюсков, доля которых в составе общей 

численности достигала 23%, преобладали личинки хирономид (43%). По 

биомассе здесь лидировали двустворчатые моллюски (76%) и ракообразные 

(12%). Доминирующий комплекс складывался из видов-вселенцев понто-

каспийского комплекса: Paramysis lacustris, Dreissena polymorpha, D. bugensis 

Hypania invalida. 

Сравнение количественных и структурных показателей донных сообществ 

на ст. 9 (430 км от истока), отличавшейся значительным загрязнением азотом 

аммонийным, общим фосфором, фенолами и марганцем (см. табл. 4.5), не 

выявило снижения видового богатства по сравнению со смежными станциями 8 и 

10. На загрязненной станции отмечалось существенное (в два раза) уменьшение 

численности гидробионтов, однако биомасса бентоса была высокой за счет 

обитания здесь крупных моллюсков рода Dreissena.  

Cтатистический анализ последовательностей гидробиологических 

характеристик по продольному градиенту р. Большой Иргиз был проведен с 

использованием теста Дики-Фуллера. Стационарный тренд распределения со 

случайным «блужданием» был характерен для рядов численности 

малощетинковых червей, ручейников и моллюсков. В то же время нелинейный 

тренд наблюдался для ракообразных, численность которых возрастала от 

верховьев к устьевому участку, а также личинок хирономид, чья плотность в 

этом направлении, наоборот, постепенно снижалась (табл. 4.7). 

Изменение значений индекса Шеннона по профилю русла реки представлено 

на рис. 4.6. Минимальными показателями индекса (1,06 бит / экз.) 

характеризовались донные сообщества среднего участка, расположенные на 

расстоянии 397 км от устья (ст. 7), тогда как максимальные (2,46) наблюдались в 

верхнем течении водотока на расстоянии 527 км от устья (ст. 3). Полученные 

данные противоречат концепции «речного континуума», согласно которой 
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наибольшее разнообразие наблюдается в среднем течении рек, тогда как в 

верховьях оно минимально (Vannote et al., 1980). 

 

Таблица 4.7. Результаты проверки гипотезы о нестационарности рядов 

гидробиологических показателей и численности отдельных таксонов 

макрозообентоса по продольному градиенту руслового участка р. Еруслан с 

использованием теста Дики–Фуллера (июль 2014 г.) 

 

Наименование показателей Среднее значение 
t-

критерий 
p-

значение 

Общая численность макрозообентоса, экз./м2 3440±2042,489 -1,532 0,751 

Общая биомасса, г/м2 198,222±545,634 -2,755 0,285 

Индекс видового разнообразия Шеннона, бит / экз. 1,629±0,426 -3,146 0,072 

Oligochaeta, экз./м2 606±763,780 -2,433 0,117 

Mollusca, экз./м2 613±1619,869 -2,725 0,197 

Crustacea, экз./м2 204±434,184 -2,096 0,536 

Trichoptera, экз./м2 173±447,907 -2,379 0,168 

Chironomidae, экз./м2 1660±1127,390 -2,019 0,565 

Прочие* 157±370,030 -1,058 0,912 

 

 

Рис. 4.6. Сглаженные модели распределения индекса видового разнообразия 

Шеннона и трансформированной численности некоторых таксономических групп 

макрозообентоса по продольному профилю русла р. Большой Иргиз; 1 – Индекс 

Шеннона, 2 – Chironomidae, 3 – Oligochaeta, 4 – Trichoptera, 5 – Mollusca, 6 –

Crustacea (июль 2014 г.) 
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Нахождение последовательности барьеров (barrier) между сообществами 

реки методом Монмоньера выявило три статистически значимые границы, 

которые делят реку на четыре участка (рис. 4.7). Прежде всего обособляются 

сообщества нижнего течения реки, где наблюдается распространение вселенцев 

понто-каспийского комплекса и совместное обитание речных и водохранилищных 

видов. Здесь, в зоне выклинивания подпора, на расстоянии 537 км от истока (ст. 

10) виды-вселенцы были представлены пятью таксонами с наибольшей 

численностью для Paramysis lacustris, тогда как выше по течению, на расстоянии 

430 км от истока, число видов-вселенцев возрастало в два раза за счет 

ракообразных, освоивших новые экологические ниши. Второй по значимости 

барьер отделяет участок реки протяженностью 90 км (110–200 км от истока), в 

границах которого наибольшее сходство обнаруживали пространственно близко 

расположенные сообщества станций 5, 6 и 7 (149 км, 151 км и 200 км от истока). 

И, наконец, в качестве специфической области выделяется исток р. Большой 

Иргиз, представляющий собой участок с низкой, по сравнению с остальными 

участками, зарастаемостью речного дна. 

 

 

Рис. 4.7. Выделение «барьеров» в р. Б. Иргиз (показаны красными линиями) с 

наибольшим расстоянием между станциями со специфическими структурными 

показателями донных сообществ, с использованием триангуляции Делоне и 

алгоритма Монмоньера (июль 2014 г.) 
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На основе проведенного анализа фауны и применения статистических 

методов от истока до устья реки не выявлено закономерной смены сообществ 

макрозообентоса в соответствии с концепцией «речного континуума». В 

верховьях русло потока не находится под пологом леса, поэтому донные 

сообщества на этом участке мало зависят от аллохтонного органического 

вещества, как это постулирует указанная выше концепция (Vannote et al., 1980). 

Распределение таксонов находится, по-видимому, в зависимости от локальных 

абиотических и биотических факторов, складывающихся на отдельных станциях 

водотока. Поскольку концепция «динамики пятен» постулирует, что видовую 

структуру сообщества на каждом конкретном участке определяет совокупность 

локальных экологических условий и видовой состав речных сообществ 

формируется в значительной степени случайно, то следует предположить, что 

распределение таксонов макрозообентоса р. Большой Иргиз в общих чертах 

соответствует данному типу распределения. В то же время, на отдельных ее 

участках формируются достаточно изолированные гидрогеоморфологические 

области, которые и определяют видовой и функциональный состав сообществ 

гидробионтов, что постулирует концепция «функциональных зон». По-

видимому, пространственное распределение таксонов макрозообентоса 

экосистемы р. Большой Иргиз может быть объяснено сложным сочетанием двух 

концепций: «динамики пятен» и «функциональных зон». Подобный тип 

распределения, по-видимому, характерен для равнинных рек, гидрологический 

режим которых обнаруживает сходство со стоячими водоемами, так как 

турбулентность потока ранее была признана одним из руководящих факторов 

пространственного распределения макрозообентоса в лотических системах 

(Gegužis, 2013). Этот тип распределения существенно отличается от 

установленного в р. Сок, протекающей в лесостепной природно-климатической 

зоне с большим, чем у р. Большой Иргиз уклоном речного дна. Ранее также было 

показано, что распределение макрозообентоса в равнинных реках может быть 

объяснено механизмами объединения трех различных концепций (Зинченко и 

др., 2017; Gladyshev et al., 2015).  
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Межгодовая динамика сообществ макрозообентоса в медиали водотока была 

рассмотрена на примере станций верхнего (ст. 3), среднего (7) и нижнего (9) 

участков. В рассматриваемые годы исследований наибольшим видовым 

богатством в донных сообществах отличались хирономиды, составлявшие от 40% 

до 72% на каждой из обследованных станций (рис. 4.8), тогда как доля остальных 

таксономических групп в составе фауны не превышала 20%.  

В межгодовом аспекте при сходных показателях скорости течения и 

температуры воды численность и биомасса макрозообентоса в одних и тех же 

местах отбора проб были сопоставимы. Исключение составила ст. 7, на которой в 

2006 г. была отмечена очень высокая (14,2 г/м2) биомасса, в 12 раз превышающая 

показатели, зарегистрированные в 2014 г. Плотность и биомасса макрозообентоса 

определялись развитием олигохет, личинок хирономид и двустворчатых 

моллюсков (рис. 4.8, 4.9).  

 

 

Рис. 4.8. Соотношение таксономических групп макрозообентоса на разных 

участках р. Большой Иргиз (медиаль) в июле 2006, 2014 гг. 
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Состав доминирующего комплекса видов на ст. 3 в оба года исследований 

определялся олигохетами Limnodrilus hoffmeisteri, тогда как на остальных 

станциях наблюдалась его изменчивость. Так, на ст. 7 в 2006 г. по численности 

доминировали хирономиды Stictochironomus crassiforceps и олигохеты Limnodrilus 

hoffmeisteri, а в 2014 г. абсолютными доминантами становились моллюски 

Dreissena polymorpha; на ст. 9 в 2006 г. в число доминантов входили моллюски 

Pisidium amnicum и олигохеты Limnodrilus hoffmeisteri, а в 2014 – личинки 

хирономид Cladotanytarsus mancus и Polypedilum nubeculosum. Таким образом, 

доминирующий комплекс видов на указанных станциях в оба года исследований 

состоял исключительно из лимнофильных таксонов. 

Причиной различий показателей макрозообентоса на ст. 7 может быть 

проникновение в состав сообществ в 2014 г. вида – вселенца Dreissena 

polymorpha, который вызвал изменения в биотических отношениях между 

таксонами. 

 
 

 

Рис. 4.9. Межгодовая динамика численности (экз./м2) и биомассы (г/м2, без 

крупных моллюсков) макрозообентоса в медиали верхнего, среднего и нижнего 

участков р. Большой Иргиз в июле 2006, 2014 гг. 
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4.1.3. Реки полупустынной природно-климатической зоны (на примере р. Еруслан) 

 

Сохранение стабильной природной обстановки на аридных территориях 

является одной из наиболее актуальных проблем природопользования (Williams, 

1987; Матишов, Голубева, 2010; Zalibekov et al., 2020). Отмечающиеся на 

протяжении последних десятилетий глобальные изменения климата (Доклад об 

особенностях…, 2017) вносят дополнительные требования к природоохранной и 

экологической деятельности в этих регионах. Климатические изменения в 

сочетании с антропогенным фактором усиливают процессы опустынивания 

засушливых территорий (Чибилев, 1998; Золотокрылин и др., 2018), поэтому 

изучение современного состояния среды и биоты водных объектов таких 

экосистем и возможных тенденций их изменений является важным направлением 

научных исследований.  

Речная сеть обширной территории полупустынной области Русской 

равнины, в пределах бассейна Нижней Волги, играет важную экосистемную роль 

в указанном засушливом регионе, где нибольшее значение имеет равнинная р. 

Еруслан (Головатюк, Михайлов, 2021).  

Отбор проб осуществлялся на 9 постоянных станциях р. Еруслан, 

расположение которых показано на рисунке 4.10, в июне–июле 2015-2017 гг. 

Гидрологические и гидрохимические параметры водотока приведены в таблице 

4.8. 

 

Рис. 4.10. Карта – схема расположения станций отбора проб на р. Еруслан 

javascript:;
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От истока до устья р. Еруслан наблюдалось последовательное снижение 

площади зарастаемости речного дна макрофитами и увеличение размера частицы 

русловых отложений. Низкая проточность была обусловлена небольшими 

уклонами речного дна на всем протяжении реки, а также наличием постоянных и 

временных плотин. На основе гидрологических показателей все участки р. 

Еруслан следует отнести к зонам «потамали». 

 

Таблица 4.8. Некоторые гидрологические и гидрохимические (min-max в местах 

отбора проб) показатели на разных участках р. Еруслан (ритраль+медиаль) (июнь 

2015, 2016, август 2017 гг.) 

 

Показатель 

Участок реки 

Верхний 

(станции 1-3) 

Средний 

(станции 4-7) 

Нижний 

(станции 8-9) 

Местоположение 

от истока до  

с. Лебедевка 

 

от с. Лебедевка до  

с. Верхний Еруслан 

 

от с. Верхний Еруслан 

до места впадения  

в Волгоградское вдхр. 

Протяженность, км 72 158 52 

Уклон, м/км 0,64 0,19 0,33 

Ширина реки, м 2,5-35 12-100 12-1600 

Глубина в местах отбора проб, м 0,2-1,5 0,3-2,5 0,4-3,0 

Зарастаемость, % 50-95 10-50 5-10 

Скорость течения, м/с 0,01-0,02 0,01-0,02 0,01-0,4 

Температура воды, °C 23,0-28,5 20,0-29,6 24,0-30,3 

Биотоп  

(донные отложения)* 

ил+гл+п+р.о., 

ил+гл+р.о., 

ил+р.о., 

р.о+пч+ил 

ил+гл, ил+гл+р.о., 

ил+п, ил+р.о., 

р.о.+п+ил 

ил+п, ил+р.о., 

п+ил+р.о., п, р.о+п+ил 

Основные загрязняющие 

вещества (кратность 

превышения ПДК**) 

минерализация 

(1,25), N-NH4 

(2,5),  

ХПК (1,1) 

минерализация 

(1,34), ХПК (1,1) 

минерализация (1,42), 

ХПК (1,2),  

Pобщ. (5,6) 

 

Индекс загрязнения вод 

(ИЗВ) в годы исследований 

 

0,51-1,05 

 

0,62-0,76 

 

0,4-1,58 

Класс качества воды (по ИЗВ)  II класс (чистая) 

- III класс 
(умеренно 

загрязненная) 

 

II класс (чистая) 

II класс (чистая) - III 

класс (умеренно 
загрязненная) 

*гл – глина, п – почва, р.о. – растительные остатки, п – песок, пч – почва; 

**ПДК – предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ (для рыбохозяйственных 

водоемов)  

 

4.1.3.1. Таксономический состав сообществ 
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По данным трехлетней съемки макрозообентоса в реке зарегистрировано 

148 видов и неидентифицированных таксонов надвидового ранга: 52 – Diptera, 20 

– Oligochaeta, по 12 видов Mollusca, Grustacea и Coleoptera, 9 – Odonata, 8 – 

Trichoptera, 7 – Heteroptera, по 6 – Hirudinea и Ephemeroptera, по одному виду 

Lepidoptera, Arachnidae, Polychaeta, Megaloptera (табл. 2 Приложения) (Головатюк 

и др., 2020).  

Основу таксономического состава формировал комплекс лимнофильных и 

эврибионтных видов. Наиболее часто в донных сообществах встречались 

лимнофильные олигохеты Limnodrilus hoffmeisteri (64%), личинки хирономид 

Polypedilum nubeculosum (61%), Cladotanytarsus mancus (50%) и Paratanytarsus sp. 

(46%). 

В зарастающей р. Еруслан, где условия обитания довольно однообразны, 

качественный состав олигохет мало отличался от озерного. Таксономическим 

богатством характеризовались подсемейства Tubificinae (10 видов) и Naidinae (9 

видов), а к семейству Enchytraeidae относился только один вид – Enchytraeus 

albidus. Постоянными компонентами фауны олигохет р. Еруслан были 

пелофильные виды тубифицидного комплекса Limnodrilus hoffmeisteri (F=50–

82%), Tubifex tubifex (23–50%) и фитофильные Ophidonais serpentina (5–56%), 

встречающиеся на протяжении всей реки. Эти виды, как правило, 

характеризуются устойчивостью к органическому загрязнению (Зинченко и др., 

2007б). К числу редких следует отнести наидид Dero dorsalis, Nais elinguis, N. 

pardalis и Psammoryctides barbatus.  

Установленные виды пиявок предпочитали заросли макрофитов прибрежной 

зоны верхнего и среднего течений реки. Обычные для водоемов Волжского 

бассейна Glossiphonia complanata, G. heteroclita, Helobdella stagnalis и Hemiclepsis 

marginata в р. Еруслан были редки и малочисленны. Наиболее массовыми среди 

пиявок были Piscicola geometra, зарегистрированные на всех участках водотока 

(9–22%), а вселенцы понто-каспийского комплекса Archaeobdella esmonti 

получали распространение на песчаных биотопах в зоне подпора водами 

Волгоградского водохранилища (14%). 
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Таксономический состав моллюсков в верхнем и среднем участках 

характеризовался преобладанием видов из класса Gastropoda, тогда как среди 

двустворчатых были отмечены лишь представители рода Anodonta. Малакофауна 

нижнего течения формировалась преимущественно за счет развития видов – 

вселенцев понто-каспийского и понто-азовского комплексов, обитающих на 

песчаных и песчано-илистых биотопах в зоне подпора водами Волгоградского 

водохранилища (ст. 9). Наиболее широко были распространены двустворчатые 

моллюски Dreissena bugensis (27%) и D. polymorpha (14%), редко встречались – 

Adacna colorata. Из чужеродных видов гастропод сделаны находки Lithoglyphus 

naticoides и Theodoxus astrachanicus, частота встречаемости которых не 

превышала 18%.  

Ракообразные были представлены в основном инвазивными видами и 

населяли нижнее течение реки. Наибольшая частота встречаемости была 

отмечена для корофиид Chelicorophium curvispinum (14%) и мизид Paramysis 

lacustris (18%). В верхнем и среднем течениях реки среди гниющей 

растительности часто встречались (18–44%) водяные ослики Asellus aquaticus.  

Фауна поденок р. Еруслан отличалась монотонностью. Из двух 

представленных в водотоке семейств Baetidae и Caenidae на заиленных биотопах 

наибольшей частотой встречаемости (27–61%) характеризовались поденки Caenis 

robusta, обитающие на протяжении всей реки, тогда как личинки C. horaria были 

зарегистрированы единично в среднем течении (6%). Среди зарослей рдеста, 

рогоза, роголистника, перистолистника были распространены фитофильные 

Cloeon simile (27–28%) и Cloeon gr. dipterum (9–17%), а реофильные поденки 

Baetis buceratus и B. fuscatus зарегистрированы локально, в нижнем участке реки 

на ст. 8.  

Подавляющее большинство видов ручейников, населяющих донные 

сообщества р. Еруслан, также приурочено к зарослям макрофитов. Зарослевые 

формы отмечены в семействах Leptoceridae (4 вида), Polycentropodidae (1 вид) и 

Phryganeidae (1 вид), из которых к числу наиболее распространенных относились  

личинки Leptocerus tineiformis (9–17%). Эвритопные ручейники Ecnomus tenellus 



97 

 

зарегистрированы в среднем и устьевом участках на песчаных, песчано-илистых и 

илистых биотопах с растительными остатками (14–17%), а литореофильные 

Hydropsyche pellucidula найдены исключительно в нижнем течении реки на ст. 8. 

Личинки стрекоз обитали во всех участках р. Еруслан в прибрежных 

зарослях или на заиленных песках и серых илах с большим количеством 

растительных остатков. На всем протяжении водотока были распространены 

стрекозы Ischnura elegans (9–11%); в верхнем течении чаще встречались 

Sympetrum depressiusculum (18%), в среднем –  Sympecma fusca (17%). 

Среди личинок и имаго Coleoptera и Heteroptera реофильных форм не 

установлено, все таксоны являлись типичными представителями фауны прудов, 

озер и медленнотекущих рек. С наибольшей частотой в реке встречались личинки 

жуков Laccophilus sp., Peltodytes caesus и клопов Sigara sp., Plea minutissima, 

Ilyocoris cimicoides. 

Отличительной особенностью фауны хирономид р. Еруслан являлся ее 

лимнофильный характер. Так, в период исследований виды из подсемейств 

Diamesinae и Prodiamesinae обнаружены не были, а подавляющее большинство 

таксонов из п/сем. Orthocladiinae относились к фитофильной экологической 

группе: Corynoneura scutellata, Corynoneura sp., Cricotopus C. gr. sylvestris, 

Limnophyes prolongatus и Psectrocladius sordidellus. Реофильные хирономиды 

Cricotopus bicinctus были собраны исключительно на станции 8, на каменистом 

биотопе при скорости течения 0,4 м/с.  

Частоту встречаемости более 50% на разных участках реки имели 

таниподины Ablabesmyia monilis, Procladius ferrugineus, Tanypus punctipennis, 

ортокладиины Corynoneura scutellata, Cricotopus gr. sylvestris, Psectrocladius 

sordidellus, хирономины Chironomus plumosus, Cladopelma gr. lateralis, 

Cryptochironomus gr. defectus, Polypedilum nubeculosum, Stictochironomus 

crassiforceps и танитарзины Cladotanytarsus mancus, Paratanytarsus sp., Tanytarsus 

pallidicornis, T. gr. gregarius. 
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4.1.3.2. Распределение структурных показателей по профилю реки и межгодовая 

изменчивость сообществ 

Пространственное распределение макрозообентоса рассматривали на 

примере гидробиологической съемки руслового участка р. Еруслан, выполненной 

в июне 2015 г. (рис. 4.11). В верхнем течении фауна была представлена 

исключительно фитофильными и пелофильными таксонами. Наибольшее видовое 

богатство (13 видов) отмечалось в истоке реки, расположенном на охраняемой 

природной территории. Численность бентоса в верховьях изменялась в пределах 

1,4–3,0 тыс. экз. /м2, составляя в среднем 2,2 тыс. экз. /м2 и достигая 

максимальных показателей в истоке. Плотность гидробинтов во всех точках 

отбора проб определяли личинки хирономид (59–70% от общей численности) и 

олигохеты (26–30%). Доминирующими таксонами в верхнем течении были 

олигохеты Limnodrilus hoffmeisteri и хирономиды Cladotanytarsus mancus, 

Polypedilum nubeculosum.  

 

 
 

Рис. 4.11. Средняя численность (указана цифрами, экз. /м2) и доля 

таксономических групп макрозообентоса на русловых станциях р. Еруслан в 

июне 2015 г. 
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В среднем течении не происходило смены экологических групп бентофауны, 

как это отмечалось ранее для средних равнинных рек лесостепной природно-

климатический зоны (Головатюк, 2011а), все зарегистрированные виды также 

являлись типичными обитателями малопроточных водоемов. Число видов в 

местах отбора проб изменялось от 8 до 32, а средняя численность организмов, по 

сравнению с верхним течением, возрастала до 7,0 тыс. экз. /м2, находясь в 

пределах 0,68–13,3 тыс. экз. /м2. Наибольшая численность была зарегистрирована 

в 230 км от истока (ст. 7) за счет развития личинок хирономид Cladotanytarsus 

mancus и Polypedilum scalaenum. Преобладающими группами гидробионтов на 

всех обследованных станциях, так же, как и в верховьях, были личинки 

хирономид (35–93%) и олигохеты (7–42%). В состав доминантов и 

субдоминантов этого участка реки входили хирономиды Cladotanytarsus mancus, 

Polypedilum nubeculosum и олигохеты Limnodrilus hoffmeisteri.  

В нижнем течении р. Еруслан на заиленных песках число видов на отдельно 

взятой станции не превышало 8, а показатели численности – 1,1 тыс. экз./м2. 

Основу численности и биомассы на ст. 8 (251 км от истока) обеспечивали 

личинки хирономид (73% от общей численности) и олигохеты (27%), а в зоне 

выклинивания подпора, создаваемого водохранилищем и распространяющегося 

на 27 км, преобладали двустворчатые моллюски (83%). Доминирующий 

комплекс видов макрозообентоса в зоне выклинивания подпора формировался за 

счет чужеродных таксонов Dreissena bugensis, Hypania invalida, Paramysis 

lacustris, тогда как выше по течению он складывался из хирономид 

Cladotanytarsus mancus, Chironomus gr. plumosus, Polypedilum nubeculosum и 

олигохет Limnodrilus hoffmeisteri. 

Проведенный статистический анализ последовательностей 

гидробиологических характеристик по продольному профилю р. Еруслан с 

использованием теста Дики-Фуллера показал, что наличие стационарного тренда 

распределения со случайным «блужданием» характерно для рядов общей 

численности макрозообентоса, численности малощетинковых червей семейства 

Tubificidae, личинок хирономид подсемейства Tanytarsini и поденок семейства 
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Baetidae (табл. 4.9). Для остальных рядов наблюдений отмечается наличие 

нелинейного тренда. 

 

Таблица 4.9. Результаты проверки гипотезы о нестационарности рядов 

гидробиологических показателей и численности отдельных таксонов 

макрозообентоса по продольному градиенту руслового участка р. Еруслан с 

использованием теста Дики–Фуллера в июне 2015, 2016 гг. 

 

Показатель 
 

2015 2016 

Среднее 
значение± 

стандартное 
отклонение 

 

t-критерий 
 

p-
значение 

 

Среднее 
значение± 

стандартное 
отклонение 

 

t-критерий 
 

p-значение 
 

Общая численность 
макрозообентоса, экз./м2  

4081±1433 –3,309 0,009 5396±1825 –2,984 0,005 

Общая биомасса, г/м2  3,69±3,149 –0,022 0,99 5,12±4,521 –0,014 0,851 

Индекс видового разнообразия 
Шеннона, бит./экз.  

2,83±0,641 –1,782 0,655 2,42±0,565 –1,414 0,782 

Bivalvia, экз/м2  102±96,767 –0,689 0,959 405±187,164 –0,452 0,874 

Crustacea, экз/м2 16±8,246 –1,583 0,731 76±25,234 –2,841 0,745 

Naididae, экз/м2 100±65,595 –1,891 0,613 141±54,654 –3,194 0,554 

Tubificidae, экз/м2 687±206,065 –4,489 0,01 516±252,854 –5,235 0,01 

Caenidae, экз/м2 39±30,570 –2,066 0,547 9±3,254 –1,94 0,254 

Baetidae, экз/м2 16±9,734 –3,048 0,01 2 – – 

Leptoceridae, экз/м2 40±4,444 –2,589 0,347 0 – – 

Orthocladiinae, экз/м2 49±14,855 –2,289 0,462 14±3,895 –3,049 0,01 

Tanypodinae, экз/м2 133±85,179 –2,314 0,452 79±59,657 –4,156 0,345 

Chironomini, экз/м2 1502±632,878 –2,862 0,244 689±364,925 –3,124 0,541 

Tanytarsini, экз/м2 1167±821,95 –6,895 0,01 948±795,864 –7,452 0,001 

 

 

Общий характер нестационарности распределения экологических 

последовательностей некоторых групп макрозообентоса р. Еруслан по 

отношению к индексу видового разнообразия показан на рисунке 4.12. Динамика 

значений ндекса в разные годы исследований не имеет общих закономерностей. 

Так, в 2015 г. установлено возрастание видового разнообразия от верхнего 

течения к среднему, тогда как в 2016 г. высокие показатели индекса наблюдались 

как в верхнем течении на расстоянии 20 км и 71 км от истока, так и в среднем 

участке на расстоянии 206 км и 230 км от истока. Очевидно, что доминирование 

по численности малощетинковых червей подсемейства Tubificidae в верхнем 

течении реки (исток, 20 км от истока) и двустворчатых моллюсков рода Dreissena 

в зоне выклинивания подпора приводит к существенному снижению значений 
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индекса, тогда как более равномерное распределение плотности таксономических 

групп в среднем участке обусловливает их возрастание. Полученные данные 

противоречат концепции «речного континуума», согласно которой наиболее 

низким видовым разнообразием отличаются верховья рек (Vannote et al., 1980). 

Условия, в которых протекает р. Еруслан, таковы, что в ее верхнем участке русло 

потока не находится под пологом леса, поэтому донные сообщества мало зависят 

от аллохтонного органического вещества, как это постулирует концепция речного 

континуума (Головатюк, Михайлов, 2021). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.12. Сглаженные модели распределения индекса видового разнообразия 

Шеннона и трансформированной численности некоторых таксономических групп 

макрозообентоса по продольному профилю р. Еруслан; 1 – Индекс Шеннона, 2 – 

Tubifcidae, 3 – Caenidae, 4 – Bivalvia, 5 – Chironomini (июнь 2015, 2016 гг.) 

 

Нахождение последовательности внутренних границ (barrier) между 

сообществами реки методом Монмоньера (рис. 4.13) с использованием матрицы 

видовых дистанций методом Брея–Кертиса позволило выделить в качестве одной 

из специфических областей исток (уровень сходства с сообществами на других 

станциях составил 27% при p=0,033) с высоким уровнем содержания в воде азота 

нитритного.  
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Рис. 4.13. Выделение «барьеров» (показаны красными линиями) между 

станциями, имеющими специфические структурные показатели донных 

сообществ, с использованием триангуляции Делоне и алгоритма Монмоньера 

(июнь 2015 г). 

 

Вторая по значимости граница отделяет зарегулированную зону реки, 

расположенную в 71 км от истока с низким (57% насыщения) содержанием 

растворенного кислорода (21%, р=0,012), а третья выделяет в качестве 

самостоятельной области зону выклинивания подпора (15%, р=0,021), где 

наблюдается развитие видов – вселенцев и совместное обитание речных и 

водохранилищных видов. 

Анализ межгодовой динамики макрозообентоса р. Еруслан показал, что по 

числу видов во все годы исследований преобладали личинки хирономид и 

олигохеты (рис. 4.14). Их доля в общем таксономическом разнообразии 

составляла 39–73%. Помимо указанных групп, существенный вклад в общее 

видовое богатство верхнего течения вносили личинки жуков (14% в 2015 г.), 

нижнего течения – ракообразные (21%).  

Исследованиями не установлено определенных закономерностей динамики 

численности и биомассы гидробионтов в межгодовом аспекте. Как наиболее 

высокая (5,6 тыс. экз./м2), так и наиболее низкая (0,31 тыс. экз./м2) плотность 

макрозообентоса наблюдались в среднем участке реки в 2016 и 2017 гг. 
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соотвественно. Биомасса мягкого бентоса достигала максимальных значений (20,9 

г/м2) в нижнем течении в 2015 г. за счет ракообразных и личинок хирономид, а 

устьевой участок реки отличался развитием моллюсков – вселенцев Dreissena 

polymorpha и D. bugensis, биомасса которых была высокой, составляя 145,5 г/м2 в 

2015 г. и 73,9 г/м2 в 2016 г. (рис. 4.14, 4.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.14. Межгодовая динамика соотношения таксономических групп (n), 

численности (N), биомассы (B) на участках р. Еруслан (рипаль+медиаль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.15. Динамика средней численности (экз./м2) и биомассы (г/м2) 

макрозообентоса (без крупных моллюсков, рипаль+медиаль) на разных участках 

реки в июне–июле 2015–2017 гг. 
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В разные годы менялось соотношение таксономических групп 

гидробионтов. Так, если в верхнем и среднем течении в 2015, 2016 гг. основу 

численности составляли личинки хирономид и олигохеты, то в 2017 г. она 

формировалась преимущественно за счет развития поденок (37–66%). В нижнем 

течении численность гидробионтов в 2015, 2016 гг. определялась моллюсками и 

олигохетами, а в 2017 г. – хирономидами и ручейниками. Биомассу бентоса в 

верховьях обеспечивали личинки стрекоз (2015, 2016 гг.) и поденки (2017 г.), в 

среднем течении – личинки хирономид (2015, 2016 гг.), олигохеты (2015, 2016 гг.) 

и брюхоногие моллюски (2017 г.), в нижнем – двустворчатые моллюски (2015, 

2016 гг.) и ручейники (2017 г.). Соответственно изменениям, происходящим в 

соотношении систематических групп, в разные годы менялся доминирующий 

комплекс видов (табл. 4.10). 

 

Таблица 4.10. Состав доминирующего комплекса видов на участках р. Еруслан 

(рипаль+медиаль) в летний период 2015–2017 гг.  

Участок реки Год 
Виды – доминанты (выделены жирным шрифтом) и 

субдоминанты, рассчитанные по численности 

Верхнее 

течение 

(1-3) 

2015 
L. hoffmeisteri*, P. nubeculosum, C. mancus  

 

2016 
L. hoffmeisteri, C. mancus, Paratanytarsus sp., P. 

nubeculosum 

2017 C. dipterum, C. robusta, I. elegans 

Среднее 

течение 

(4-7) 

2015 C. mancus, L. hoffmeisteri, P. nubeculosum 

2016 L. hoffmeisteri, C. mancus, T. tubifex 

2017 C. robusta, I. elegans, C. lateralis 

Нижнее 

течение 

(8-9) 

2015 L. hoffmeisteri, D. bugensis, C. mancus, Ch. gr. plumosus 

2016 L. hoffmeisteri, D. bugensis, C. mancus, P. nubeculosum 

2017 Paratanytarsus sp., H. pellucidula, C. robusta 

*жирным шрифтом выделены виды-доминанты; виды выстроены в порядке убывания 

индекса доминирования 

 

Преобладание по численности личинок хирономид и олигохет было 

обусловлено преимущественным развитием Limnodrilus hoffmeisteri, Polypedilum 

nubeculosum, Cladotanytarsus mancus, Paratanytarsus sp., Cladopelma lateralis, 

поденок – Caenis robusta, Cloeon dipterum, стрекоз – Ischnura elegans, ручейников 

– Hydropsyche pellucidula. Все указанные таксоны, за исключением ручейников H. 
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pellucidula, локально отмеченных на ст. 8 в 2017 г., относятся к лимнофильной 

экологической группе. 

Проведенный сравнительный анализ состава фауны и распределения 

сообществ гидробионтов по профилю средних рек выявил существенные 

различия их характеристик в разных природно-климатических зонах, которые 

хорошо отражает рисунок 4.16. Донные сообщества р. Сок отличались 

разнообразием реофильных видов поденок, ручейников и веснянок, тогда как в 

составе макрозообентоса рек Большой Иргиз и Еруслан число видов EPT резко 

снижалось. Реофильная и пресноводная экологические группы в наибольшей 

степени были представлены в лесостепной р. Сок (8–40% и 82–89% от общего 

числа таксонов на разных участках соответственно), а лимнофильная и 

эвригалинная – в реках степной и полупустынной природно-климатических зон 

(3–10% и 24–38% в р. Большой Иргиз; 0–1% и 57–70% – в р. Еруслан). 

 

Рис. 4.16. Распределение на участках средних рек долей EPT (Ephemeroptera, 

Plecoptera, Trichoptera) и экологических групп макрозообентоса, оцененное по 

числу таксонов в составе фауны 
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Были также установлены концептуальные различия в распределении 

сообществ гидробионтов между реками, протекающими в разных природно-

климатических зонах. 

 

4.2. Малые реки  

4.2.1. Реки лесостепной природно-климатической зоны (на примере рек 

Самарского Высокого Заволжья) 

В составе бентофауны малых водотоков было установлено 338 таксонов. 

Наибольшим разнообразием отличались хирономиды (143 вида) и прочие 

двукрылые (36 видов). В других систематических группах видовое богаство 

распределялось следующим образом: 28 видов моллюсков, 25 – жуков, 24 – 

олигохет, 22 – ручейников, 18 – поденок, 13 – веснянок, 11 – клопов, 6 – пиявок, 5 

– стрекоз. 

Прочие были представлены 1–2 видами (табл. 2 Приложения, табл. 4.11). Во 

всех реках встречались личинки двукрылых, поденки и олигохеты. Число видов в 

р. Байтуган в четыре и более раз превышало аналогичный показатель для других 

исследованных водотоков, что объясняется как высокой частотой отбора проб, 

так и уникальностью фауны самой реки (Зинченко, Головатюк, 2007а; Зинченко, 

Головатюк, 2007). 

Специфические черты макрозообентоса малых рек этой природно-

климатической зоны обусловлены разнообразием реофильных, стенотермных и 

оксифильных таксонов, развивающихся в условиях высокой скорости течения и 

низкой температуры воды (см. Главу 2). Доля видов этих экологических групп в 

составе фауны достигала 40%, варьируя от 2,5% в р. Черновка до 83–86% в рр. 

Малый Сок и Тростянка соответственно (рис. 4.17).  

Геоморфологические условия области протекания рек обусловливали 

чередование в них плесов и перекатов, и, следовательно, разнообразие грунтов, 

(см. рис. 2.7). Видовое богатство гидробионтов на биотопах разного типа тесно 

коррелировало (коэффициент корреляции 97%) с их распространенностью в 

реках. На гравийно-галечниковых биотопах перекатов (1 тип), занимающих до 
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60% площади дна обследуемых участков, было отмечено 279 видов, а на черных 

илах (6 тип), площадь которых не превышала 2%, всего 26 видов. Остальные 

биотопы занимали промежуточное положение как по их представленности в 

реках, так и по богаству фауны (рис. 4.18). В связи с тем, что гетерогенность 

фауны рек проявлялась на уровне биотопов, представим описание видового 

состава, количественных и структурных показателей макрозообентоса, 

складывающихся на каждом из них. 

 

Таблица 4.11. Таксономическая структура макрозообентоса малых рек 

лесостепной зоны (рипаль+медиаль) в летний период  

 

Река n Ol Hi Ml Cr Ep Od He Pl Tr Co Ch Di Про-

чие 

Всего 

Аманак 2 7 1 - 1 5 - 1 - 2 1 12 4 - 34 

Анлы 2 2 - 1 1 2 - 1 - 3 2 9 3 1 25 

Байтуган 72 16 4 15 1 15 1 5 13 15 15 114 19 22 255 

Буян 2 2 2 1 1 3 - - - 5 2 14 2 - 32 

Бурачка 2 4 1 1 - 2 - - 1 3 2 16 2 - 32 

Дерягаль 2 4 - - 1 3 - - - 1 4 19 4 1 37 

Запрудка 2 2 1 1 - 3 - - - 1 2 18 2 1 31 

Камышла 4 4 1 2 - 2 - 1 1 1 - 24 7 2 45 

Липовка 4 5 1 4 - 3 2 3 3 4 4 25 6 2 62 

Малый Сок 2 1 1 - 1 2 - 2 1 4 1 9 2 - 24 

Сосновка 4 4 1 - - 1 - - 1 1 - 26 6 1 41 

Турханка 2 3 1 1 - 5 - 1 - 2 3 18 3 1 38 

Тростянка  2 3 - 1 - 1 1 - - 1 - 11 1 - 19 

Хорошенькая 4 6 - 1 - 2 - 1 - - 1 23 4 1 39 

Черновка 5 5 2 5 - 1 - 1 - - 1 22 2 2 41 

Сарбай 3 1 2 8 1 1 - 2 1 4 1 25 4 1 51 

Сургут 2 3 1 1 - 3 - 2 1 3 3 16 3 - 36 

Талкыш 3 1 - - - 4 - 1 - 2 1 15 2 1 27 

Тергала 2 7 - - - 4 - - - 3 1 10 5 3 33 

Чесноковка 4 6 1 1 - 3 1 2 1 1 3 15 3 1 38 

Шунгут 4 4 2 2 2 1 - - - 2 4 22 2 2 43 

Шлама 4 7  2 1 4 1 - - 2 6 16 3 2 44 

Всего 

таксонов и 

проб 

145 24 6 28 2 18 5 11 13 22 25 143 36  338 

Примечание: Ol – Oligochaeta, Hi – Hirudinea, Ml – Mollusca, Cr – Crustacea, Ep – Ephemeroptera, 

Od – Odonata, He – Heteroptera, Pl – Plecoptera, Tr – Trichoptera, Co – Coleoptera, Ch – 

Chironomidae, Di – прочие Diptera; прочие - Hydrida, Megaloptera, Arachnida, Collembola. n – 

число отобранных проб.  
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Так, на щебне, гальке и гравии перекатов (биотоп 1 типа) из 279 видов 

гидробионтов таксономически наиболее разнообразными были личинки 

хирономид (124 вида, 44%), среди которых реофильные представители 

подсемейств Orthocladiinae, Prodiamesinae и Diamesinae составляли 59%. 

Существенный вклад в видовое богатство данных сообществ вносили также 

личинки прочих двукрылых (11%), ручейников (7%) и поденок (6%) (рис. 4.19). 

Отличительной особенностью донных отложений этого типа являлась 

представленность узкоспециализированных видов отряда Plecoptera (5% состава 

фауны), среди которых Amphinemura sulcicollis, Capnia bifrons и Diura bicaudata 

относятся к числу редких для рек бассейна Нижней Волги (Зинченко, Головатюк, 

2007а).  

 

Рис. 4.17. Доля реофильных, стенотермных и стеноксибионтных таксонов в малых 

реках лесостепной зоны Высокого Заволжья (рипаль+медиаль) в летний период  

 

Высокая частота встречаемости была отмечена для лимониид Dicranota 

bimaculata, поденок Baetis rhodani, Ephemerella ignita, хирономид Cricotopus 

bicinctus, Prodiamesa olivacea, Micropsectra sp., Eukiefferiella gr. gracei, мошек 

Simulium sp., ручейников Hydropsyche pellucidula (табл. 4.12). Из отряда Coleoptera 

следует указать на развитие литореофильных личинок жуков рода Elmis, 

негативно реагирующих на загрязнение и ацидификацию водотоков (Прокин, 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

А
м

ан
ак

А
н

лы

Б
ай

ту
га

н

Б
уя

н

Гр
ем

яч
ка

Д
ер

яг
ал

ь

За
п

р
уд

ка

К
ам

ы
ш

ла

Л
и

п
о

вк
а

М
ал

ы
й

 С
о

к

С
о

сн
о

вк
а

Ту
р

ха
н

ка

Тр
о

ст
ян

ка

Х
о

р
о

ш
е

н
ьк

ая

Ч
ер

н
о

вк
а

С
ар

б
ай

С
ур

гу
т

Та
лк

ы
ш

Те
р

га
ла

Ч
ес

н
о

ко
вк

а

Ш
ун

гу
т

Ш
ла

м
а

реофильные, стенотермные, стенооксибионтные виды прочие



109 

 

2008; Семенченко, 2004), из отряда Heteroptera – на предпочитающих проточные 

условия клопов Aphelocheirus aestivalis. В других типах биотопов эти виды 

встречались единично.  

 

 

 

 

 

 
 

 
Рис. 4.18. Распространение биотопов разного типа (а) и видовое богаство 

гидробинтов на каждом из них (б) в малых реках лесостепной зоны Высокого 

Заволжья в летний  период. Биотопы: 1 – щебень, галька, гравий, 2 - песок, 3 - серый 

ил, 4 - почва+ил+растительные остатки, 5 - глина+почва, 6 - черный ил 

 
 

Рис. 4.19. Соотношение числа видов в таксономических группах макрозообентоса 

на разных биотопах в малых реках Высокого Заволжья в летний период. *EPT – 

сумма таксонов из отрядов Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera; **Прочие – 

Hydrida, Megaloptera, Arachnidae, Collembola. Обозначения биотопов как на рис. 

4.18 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III IV V VI

тип биотопа

Прочие* Hirudinea Mollusca Crustacea

Ephemeroptera Plecoptera Odonata Heteroptera

Trichoptera Coleoptera Chironomidae Прочие Diptera



110 

 

Таблица 4.12. Список наиболее распространенных таксонов (частота 

встречаемости F≥20%), численность и биомасса гидробионтов на биотопах малых 

рек в летний период 

 

Биотоп 
Численность, 

тыс. экз./м2 

Биомасса, 

г/м 
Таксон (F) 

Гравий, галечник 

n*=78 

 

4,7± 3,6 

 

8,6±4,3 

 

D. bimaculata (50%), B. rhodani (42%), C. 

bicinctus (36%), P. olivacea (35%), 

Micropsectra sp. (33%), E. gr. gracei (31%), 

Simulium sp. (24%), H. pellucidula (23%), E. 

aenea (22%), E. ignita (21%) 

Песок 

n=10 
6,9±4,100 20,0±9,3 

P. olivacea (57%), P. camptolabis (57%), M. 

bathyphila (43%), O. fulva (43%), P. 

conversus (43%), T. gr. gregarius (43%)  

Серый ил 

n=34 
9,6±6,328 39,0±11,5 

P. olivacea (42%), P. ferrugineus (42%), T. 

gr. gregarius (35%), P. nubeculosum (32%), 

Ch. gr. plumosus (24%), C. gr. defectus 

(24%) 

Почва, ил, 

растительные 

остатки 

n=7 

4,9±3,286 2,6±1,2 

T. gr. gregarius (100%),  

Culicoides sp. (75%), H. ruficollis (50%), P. 

gr. psilopterus (50%), C. mancus (50%) 

Глина, почва 

n=14 
5,6±4,1 10,3±5,4 

T. gr. gregarius (29%), P. albimanus (29), P. 

olivacea (29%), P. conversus (21%), D. 

bimaculata (21%) 

Черный ил 

n=2 
18,7 20,6 

P. ferrugineus (100%), P. nubeculosum 

(100%), C. mancus (100%), Tanytarsus sp. 

(100%), L. hoffmeisteri (100%), L. 

udecemianus (100%), Limnodrilus sp. 

(100%), T. tubifex (100%)  

Примечание. Приведены средние значения численности и биомассы  стандартная ошибка 

средней арифметической; n – число проб 

 

На биотопах с преобладанием песка (2 тип) было зарегистрировано всего 38 

таксонов. Видовым богаством отличались двукрылые (16 видов или 53% состава 

фауны) и малощетинковые черви (8 видов, 28%), тогда как число видов в других 

систематических группах не превышало 1–2. По сравнению с составом фауны 

гравийно-галечникового биотопа снижалось число реофильных видов хирономид. 

Так, соотношение реофильных и лимнофильных таксонов семейства на песках 

составляло соответственно 44% / 56%. Хирономиды Prodiamesa olivacea, 

Paracladopelma camptolabis, Monodiamesa bathyphila, Odontomesa fulva, 

Paracladius conversus, Tanytarsus gr. gregarius встречались с частотой 43–57% 
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(табл. 4.12), в то время, как ручейники Rhyacophila sp., поденки Ephemerella ignita 

и Caenis macrura, клопы Plea minutissima и моллюски Euglesa casertana были 

отмечены только в одной пробе. 

На илистых биотопах с примесью растительных остатков и глины (3 тип), 

распространенных в плесовых участках рек, было установлено 188 видов и 

таксонов более высокого систематического ранга. Преобладали хирономиды (69 

видов, 40% состава фауны), олигохеты (19 видов, 11%) и моллюски (15 видов, 

7%). Разнообразной также была фауна жуков (13 видов), поденок (11 видов), 

ручейников (10 видов) и клопов (9 видов). По сравнениею с описанными выше 

биотопами доля реофильных видов из подсемейств Orthocladiinae, Diamesinae и 

Prodiamesinae снижалась до 24%. Высокую частоту встречаемости (35–42%) 

имели личинки хирономид Prodiamesa olivacea, Procladius ferugineus, Tanytarsus 

gr. gregarius, Polypedilum nubeculosum (табл. 4.12). Из отряда ручейников чаще 

встречался Limnephilus flavicornis (12%), из отряда поденок – Baetis sp. (18%), из 

отряда жуков – Haliplus sp. (12%), из отряда клопов – Micronecta sp. (12%), среди 

моллюсков – Euglesa acuminata (12%).  

На заиленных почвах с растительными остатками (4 тип) разнообразие 

фауны (48 видов и таксонов) формировалось преимущественно за счет личинок 

хирономид и прочих двукрылых (52%). Наибольшее распространение получали 

Tanytarsus gr. gregarius, Culicoides sp., Psectrocladius gr. psilopterus, 

Cladotanytarsus mancus (табл. 4.12). Среди малощетинковых червей были 

установлены Limnodrilus hoffmeisteri и Uncinais uncinata, среди ручейников – 

Ecnomus tenellus и Hydropsyche sp., среди жуков – Haliplus ruficollis и Gaurodytes 

sp., среди поденок – Caenis horaria, среди веснянок – Leuctra sp. Встречаемость 

указанных видов не превышала 25%. 

На глинистых биотопах рек (5 тип), где было зарегистрировано 93 таксона, 

к постоянным компонентам донных сообществ, кроме личинок хирономид (41% 

от общего состава фауны), относились поденки, рученики, пиявки, жуки и 

олигохеты, представленные 3–5 видами. Часто встречались двукрылые Tanytarsus 

gr. gregarius, Paratendipes albimanus, Prodiamesa olivacea, Paracladius conversus, 
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Dicranota bimaculata (табл. 4.12). Из других таксономических групп большее 

распространение получали роющие поденки Ephemera lineata, ручейники 

Hydropsyche pellucidula, жуки Haliplus ruficollis, двукрылые Dicranota bimaculata, 

малощетинковые черви Limnodrilus hoffmeisteri, Tubifex tubifex, моллюски Euglesa 

sp.  

На биотопе черного ила, занимающего небольшие площади речного дна в р. 

Черновка, из 26 таксонов были отмечены только личинки двукрылых, 

малощетинковые черви и моллюски (рис. 4.19). Все найденные виды относились к 

пелофильной или фитофильной экологическим группам. В 100% проб 

встречались Procladius ferrugineus, Polypedilum nubeculosum, Cladotanytarsus 

mancus, Tanytarsus sp., Limnodrilus hoffmeisteri, L. udekemianus, Limnodrilus sp., 

Tubifex tubifex. 

Обитающие в обрастаниях щебня, гальки и гравия личиночные формы 

Cricotopus albiforceps, Cricotopus gr. tremulus, Heterotrissocladius gr. marcidus, 

были впервые указаны нами для водоемов бассейна р. Волги (Зинченко, 

Головатюк, 2007a). 

Численность макрозообентоса на биотопах исследованных малых рек 

Высокого Заволжья изменялась от 4,7 экз./м2 (галька, гравий) до 18,7 экз./м2 

(черный ил) (табл. 4.12). Почти на всех биотопах, за исключением глинистых, 

плотность определялась личинками хирономид (44–81%) (рис. 4.20), из которых 

наиболее массовыми на биотопах 1-го типа были Eukiefferiella gr. claripennis, 

Micropsectra gr. praecox, Prodiamesa olivacea, 2-го типа – Paracladius conversus, 

Prodiamesa olivacea, Paracladopelma camptolabis, 3-его типа – Cricotopus 

albiforceps, Corynoneura lobata, Tanytarsus gr. gregarius, 4-го типа – Polypedilum 

nubeculosum, Cladotanytarsus mancus, Procladius ferrugineus, 6-го типа – Procladius 

ferrugineus. Наряду с хирономидами, гравийно – галечниковые биотопы 

отличались массовым развитием поденок рода Baetis, песчаные – олигохет 

Limnodrilus profundicola. Глинистые отложения характеризовались преобладанием 

по численности двустворчатых моллюсков рода Euglesa и малощетинковых 

червей Limnodrilus hoffmeisteri. 
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Биомасса бентоса формировалась преимущественно за счет личинок 

хирономид (31–78% на биотопах 1, 3, 4, 6), олигохет (58% на биотопе 2), 

двустворчатых моллюсков (31–47%, на биотопах 2, 3, 5, 6), поденок (13–21%, на 

биотопах 1, 3) и ручейников (22% на биотопе 1), варьируя в широких пределах 

(2,6-20,6 г/м2) на разных типах биотопов. 

 

 
 

Рис. 4.20. Соотношение численности (а) и биомассы (б) таксономических групп 

макрозообентоса на биотопах разного типа в малых реках лесостепной зоны 

Высокого Заволжья в летний период. *Прочие – Crustacea, Hirudinea, Plecoptera, 

Odonata, Heteroptera, Hydrida, Megaloptera, Arachnidae, Collembola. Обозначения 

биотопов как на рис. 4.18 
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Средние показатели численности и биомассы бентоса в отдельных реках за 

период исследований отличались большим разбросом значений: от 0,8 экз./м2 в р. 

Бурачка до 11,3 тыс. экз./м2 в р. Камышла (табл. 4.13), что может быть 

обусловлено как мозаичностью распределения макрозообентоса на биотопах 

разного типа, так и массовыми вылетами амфибиотических насекомых. 

 

Таблица 4.13. Средние численность (тыс. экз./м2) и биомасса (г/м2) 

макрозообентоса малых рек лесостепной зоны Высокого Заволжья в летний 

период 

Река Численность Биомасса 

Аманак 4,93,8 4,93,8 

Анлы 3,31,9 18,54,5 

Байтуган 7,53,0 17,14,5 

Буян 2,10,5 4,51,3 

Бурачка 0,80,2 1,60,4 

Дерягаль 4,84,7 4,03,5 

Запрудка 1,50,8 3,61,2 

Камышла 11,38,0 40,127,6 

Липовка 2,40,9 6,31,7 

Малый Сок 3,02,8 5,53,9 

Сосновка 3,02,3 4,12,0 

Талкыш 0,90,3 3,02,0 

Тергала 2,00,8 29,228,1 

Турханка 5,83,4 6,43,7 

Тростянка 1,60,5 5,01,9 

Хорошенькая 3,41,4 4,82,7 

Черновка 10,44,7 9,935,95 

Сарбай 3,51,4 4,20,8 

Сургут 3,42,2 2,82,3 

Чесноковка 0,90,2 3,81,6 

Шунгут 9,85,6 10,95,1 

Шлама 3,41,6 4,42,7 

Примечание: биомасса без крупных моллюсков;  стандартная ошибка средней 

арифметической 

 

Состав видов – доминантов на станциях малых рек во многом определялся 

их проточностью. Так, в большинстве обследованных водотоков, где скорость 

течения достигала 0,3 м/с и более, доминирующий комплекс складывался 

преимущественно из реофильных личинок хирономид, поденок, ручейников, 
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веснянок, гаммарид. Напротив, в рр. Хорошенькая, Черновка и Сургут, где 

скорость течения не превышала 0,2 м/с, на большинстве станций 

доминирующими становились олигохеты тубифицидного комплекса и 

эврибионтные личинки хирономид (табл. 4.14).  

Кроме того, изменение структурных показателей донных сообществ может 

быть вызвано антропогенным воздействием, а именно нарушением проточности 

рек за счет сооружения плотин или воздействием точечных источников 

загрязнения. Например, нами было выявлено изменение структуры донных 

сообществ в рр. Черновка и Хорошенькая под влиянием загрязнения 

сельскохозяйственными стоками (Зинченко, Головатюк, 2000). 

 

Таблица 4.14. Пространственное распределение доминирующего комплекса видов  

в малых реках лесостепной зоны в летний период 

 

Река 

№ 

стан-

ции 

Виды – доминанты (выделены жирным шрифтом)  

и субдоминанты, рассчитанные по численности 

1 2 3 

Аманак 
1 P. scalaenum*, G. pulex, H. pellucidula 

2 L. hoffmeisteri, L. profundicola 

Анлы 
1 M. atrofasciata, D. bimaculata, U. uncinata 

2 Euglesa sp., M. bathyphila 

Байтуган 

1 Micropsectra sp. 

2 E. ignita 

3 P. conversus 

4 D. bimaculata 

5 D. bimaculata 

6 E. gr. gracei, B. rhodani 

7 C. albiforceps 

8 L. profundicola 

Буян 
1 P. scalaenum, B. rhodani,  M. gr. praecox 

2 Simulium sp., U. uncinata, E. vulgata 

Бурачка 
1 Amphinemura sp., Simulium sp., E. vulgata 

2 P. conversus 

Дерягаль 
1 O. oblidens, T.  gr. gregarius, C. mancus 

2 D. bimaculata, G. pilosa 

Запрудка 
1 Baetis sp., E. vulgata 

2 L. hoffmeisteri 

Камышла 

1 P. branickii, M. atrofasciata 

2 E. ignita, D. bimaculata 

3 L. udekemianus, D. bimaculata 
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Продолжение таблицы 4.14 

Камышла 4 P. olivacea, Limnodrilus sp. 

 

Липовка 

1 L. hoffmeisteri, P. olivacea 

2 Cricotopus sp., D. bimaculata 

3 L. hoffmeisteri, T. tubifex 

М. Сок 1 B. rhodani, B. subnubilus 

Сосновка 

1 P. olivacea, Limnodrilus sp. 

2 Limnodrilus sp., P. olivacea 

3 Baetis sp., D. bimaculata 

4 T. gr. medius, C. plumosus 

Турханка 1 T. gr. gregarius 

Тростянка 1 Ch. plumosus, G. pallens 

Хорошенькая 1 L. hoffmeisteri, P. olivacea 

1 2 3 

2 L. hoffmeisteri 

3 Tubifex tubifex, L. hoffmeisteri 

4 C. mancus 

Черновка 

1 L. hoffmeisteri, Ch. plumosus, E. acuminata, P. ferrugineus  

2 L. hoffmeisteri 

3 P. ferrugineus, T. tubifex, Tanytarsus  sp., Cladopelma sp. 

4 L. hoffmeisteri 

5 P. nubeculosum, C. mancus 

Сарбай 1 Baetis sp., D. bimaculata, L. hoffmeisteri 

2 T. gr. gregarius 

3 L. hoffmeisteri, T. punctipennis 

Сургут 1 L. hoffmeisteri, C. mancus 

Талкыш 

1 D. bimaculata 

2 L. hoffmeisteri 

3 P. conversus, C. mancus 

Тергала 
1 E. vulgata, L. udekemianus 

2 B. rhodani, L. profundicola 

 

Чесноковка 

1 O. oblidens 

2 Cricotopus sp.,  H. pellucidula 

3 S. lacustris, O. serpentina, Telopelopia sp. 

Шунгут 

1 P. conversus, P. hammoniensis 

2 M. gr. praecox 

3 P. rosea, G. pulex 

Шлама 
1 B. rhodani, H. pellucidula 

2 L. profundicola, L. udekemianus 

*Примечание. Виды выстроены в порядке убывания индекса доминирования 
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4.2.2. Реки степной природно-климатической зоны (на примере рек Сыртового 

Высокого Заволжья) 

В донных сообществах малых рек было установлено 162 таксона, широко 

распространенных в бассейне р. Волги. Разнообразием отличались личинки 

двукрылых (71 вид), моллюски (14 видов), олигохеты и жуки (по 10 видов) (табл. 

2 Приложения). Наименьшее число видов было зарегистрировано в р. Журавлиха 

(18 видов), наибольшее – в р. Съезжая (67) (табл. 4.15). Подавляющее 

большинство (90%) таксонов, обитающих в реках, являлись типичными 

лимнофилами, приуроченными к малопроточным участкам, заиленным грунтам и 

зарослям макрофитов, что обусловлено особенностями гидрологического режима 

водотоков, описанного нами в Главе 2. Так, в донных сообществах не 

зарегистрированы требовательные к высокой скорости течения и содержанию 

кислорода в воде личинки из отряда Plecoptera, а из отряда Ephemeroptera к числу 

реофилов относились только три вида: Baetis rhodani, B. vernus и Caenis macrura. 

Среди отряда Trichoptera было установлено всего 7 видов, из которых к 

реофильной экологической группе принадлежали ручейники рода Hydropsyche, а 

Ecnomus tenellus, Agrypnia pagetana и Limnephilus flavicornis являлись 

зарослевыми формами, характерными для водохранилищ и прудов, часто 

загрязненных. С наибольшей частотой в реках встречались поденки Caenis horaria 

(13%) и ручейники Ecnomus tenellus (13%) (табл. 2 Приложения). 

Фауна моллюсков отличалась преобладанием видов класса Gastropoda, что 

подчеркивает лимнофильный характер исследованных рек. Чаще других 

встречались брюхоногие моллюски Bithynia tentaculata (12%).  

Среди видов отряда Diptera 96% относились к семейству Chironomidae, из 

которых таксоны подсемейства Chironominae составляли 50% фауны. Широкое 

распространение имели эврибионтные личинки видов Polypedilum nubeculosum 

(65%), Procladius ferrugineus (54%), Chironomus plumosus (43%).  
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Таблица 4.15. Таксономическая структура макрозообентоса малых рек степной 

зоны в летний период  

 

Река n Ol Hi Ml Cr Ep Od He Pl Tr Co Ch Di Про-

чие 

всего 

Большая Вязовка 7 5 1 2 2 4 - 1 - 1 4 22 6 1 49 

Большая Глушица 3 4 2 3 - 2 1 2 - 1 1 12 - 1 29 

Безенчук 11 3 5 4 1 2 - 2 - 1 3 27 8 1 57 

Ветлянка 4 3 1 1 1 - 1 1 - 1 1 9 - - 19 

Винная 6 3 1 1 1 2 1 1 - 1 2 16 1 1 31 

Вязовка 6 3 2 3 1 1 1 2 - 1 1 20 2 1 38 

Домашка 1 9 3 2 2 1 4 1 1 - 3 4 16 3 1 41 

Домашка 2 6 2 2 2 1 1 1 2 - 1 1 11 1 1 26 

Журавлиха 3 3 1 1 1 - 1 - - - - 10 1 - 18 

Гусиха 3 2 - 1 1 1 1 1 - 1 1 9 2 - 20 

Каралык 4 3 1 1 1 1 1 - - 1 2 17 1 - 29 

Кочевная 3 1 1 1 1 1 1 1 - - - 14 1 - 22 

Кутуруша 6 4 1 - 1 - 1 1 - 1 1 12 3 1 26 

Малая Вязовка 6 3 1 2 1 - 1 1 - 1 1 14 1 1 27 

Петровка 3 1 1 1 - 1 - 2 - - - 21 2 1 30 

Сухая Вязовка 6 2 2 2 1 1 1 1 - 1 1 16 1 1 30 

Съезжая 8 4 3 5 1 2 3 2 - 2 3 34 6 2 67 

Таволжанка 5 4 2 3 1 2 1 1 - - 1 18 1 3 37 

Тепловка 3 4 1 - 1 1 1 2 - - 2 19 1 1 33 

Черная (Черная речка) 6 3 2 4 1 - 1 1 - 2 1 13 2 1 31 

Всего проб и таксонов 60              162 
Примечание: Обозначения как в таблице 4.11; прочие - Megaloptera, Arachnida 

 

В донных сообществах малопроточных малых рек степной зоны 

разнообразием видов отличались лимнофильные представители малощетинковых 

червей, пиявок, жуков, клопов и стрекоз, среди которых наиболее часто 

встречались Tubifex tubifex (49%), Piscicola geometra (15%), Haliplus sp. (17%), 

Micronecta sp. (17%), Cordulia aenea, Gomphus vulgatissimus (по 7%). 

Таксономический состав донных сообществ большинства малых водотоков 

близок между собой по индексу видового сходства Брея-Кёртиса и отличается 

незначительной вариацией (рис. 4.21). Это объясняется очень низкой 

проточностью рек на всех обследованных участках и однообразием биотопов. 

Наибольшее сходство наблюдалось между малыми реками – притоками Самары и 
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Чапаевки, среди которых по видовому составу выделялась только р. Ветлянка с 

наиболее высоким уровнем минерализации. Меньшее сходство с отстальными 

водотоками имеют сообщества пространственно удаленных от притоков Самары 

и Чапаевки рек Журавлиха и Кочевная (притоки Большого Иргиза), а также 

Безенчук (приток Саратовского водохранилища) и протекающая в черте города 

Саратов р. Петровка. 

 

Рис. 4.21. Ординационная диаграмма фауны макрозообентоса малых рек в осях 

неметрического многомерного шкалирования  

 

Численность и биомасса макрозообентоса в исследованных малых реках 

изменялись в широких пределах: от 0,66 тыс. экз./м2 (р. Гусиха) и 1,16 г/м2 (р. 

Кочевная) до 9,92 экз./м2 (р. Тепловка) и 46,1 г/м2 (р. Журавлиха) (табл. 4.16). 

В связи с низкой скоростью течения (0,005-0,02 м/с) подавляющего 

большинства малых рек этого района структура макрозообентоса 

характеризовалась преобладанием по численности личинок хирономид 

подсемейства Chironominae и олигохет (до 95% от общей численности бентоса в 

рр. Ветлянка и Журавлиха) (рис. 4.22). Несмотря на общее сходство структурных 
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показателей макрозообентоса рек, можно выделить локальные различия 

структуры сообществ отдельных водотоков, формирующихся под влияние 

абиотических факторов. 

 

Таблица 4.16. Средние численность (тыс. экз./м2) и биомасса (г/м2) 

макрозообентоса малых рек в летний период 

 

Река Численность Биомасса 

Большая Вязовка 5,481,57 7,652,17 

Большая Глушица 1,941,25 15,87,43 

Безенчук 2,732,18 12,08,86 

Ветлянка 3,568,76 8,673,28 

Винная 1,250,28 3,872,03 

Вязовка 1,60,23 8,02,8 

Домашка 1 1,660,24 5,541,43 

Домашка 2 0,930,26 14,710,9 

Журавлиха 3,271,42 46,139,4 

Гусиха 0,660,06 14,044,26 

Каралык 1,790,32 11,81,8 

Кочевная 0,740,11 1,160,11 

Кутуруша 1,644,72 5,031,89 

Малая Вязовка 1,880,24 4,842,45 

Петровка 0,790,45 1,210,57 

Сухая Вязовка 4,773,32 13,18,17 

Съезжая 4,651,85 11,43,72 

Таволжанка 2,110,76 5,384,17 

Тепловка 9,924,19 1,774,03 

Черная (Черная речка) 0,930,22 10,23,3 
Примечание: средние значения численности и биомассы (без крупных моллюсков)  

стандартная ошибка средней арифметической 

 

На основе применения канонического корреспондентного анализа (CCA) 

была выполнена сравнительная оценка влияния 12 абиотических и биотических 

факторов на формирование структуры донной фауны и выявлено 5 статистически 

значимых (p≤0,05) переменных: температура воды, скорость течения, содержание 

растворенного кислорода, уровень минерализции, зарастаемость реки 
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макрофитами (рис. 4.23). Из рисунка видно, что с вектором (V) тесно связаны 

более проточные реки Съезжая и Петровка, где на отдельных станциях скорость 

течения составляла 0,02 м/с, а плотность реофильных видов отряда Ephemeroptera 

достигала 10% общей численности таксономических групп.  

 

Рис. 4.22. Соотношение (среднее для реки, % от общей численности) основных 

таксономических групп макрозообентоса малых рек степной зоны в летний 

период  

 

На диаграмме также обособляются высокоминерализованные (2830–5940 

мг/л) на отдельных участках рр. Большая Вязовка, Кутуруша, Тепловка, и 

Ветлянка с наибольшей долей Oligochaeta в составе сообществ. Кроме указанных 

выше водотоков, выделяется р. Черная, характеризующаяся высокой 

зарастаемостью речного дна макрофитами, где большую, чем в других реках, 

численность имеют приуроченные к зарослям брюхоногие моллюски, пиявки и 

ракообразные Asellus aquaticus. Остальные реки обнаруживают сходство 

структурных показателей донной фауны и имеют крайне низкую связь со всеми 

анализируемыми факторами. 
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Рис. 4.23. Ординационная диаграмма ССА связи факторов среды и соотношений 

численности таксономических групп макрозообентоса в малых реках степной 

зоны в летний период (векторы: V – скорость течения, Sm-f – площадь 

макрофитов, М – минерализация, T – температура воды, О2 – содержание 

растворенного кислорода)  

 

В составе биомассы бентоса, кроме олигохет (до 89% в р. Журавлиха) и 

личинок хирономид (до 73% в р. С. Вязовка), большое значение имели 

брюхоногие моллюски родов Lymnaea, Viviparus, Bithynia (рр. Б. Глушица, 

Вязовка, Гусиха, Каралык, Черная) и личинки стрекоз (рр. Ветлянка, Винная, 

Домашка 2, Кутуруша, М. Вязовка, Съезжая, Тепловка, Черная) (рис. 4.24). 

Крупные моллюски из семейства Unionidae были найдены в р. Съезжая, где их 

биомасса составила 2400 г/м2.   

В донных сообществах рек степи на всех участках по численности 

доминировали виды широкой экологической валентности. Наиболее часто в 
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составе доминирующего комплекса встречались олигохеты Tubifex tubifex, 

Limnodrilus hoffmeisteri и хирономиды Polypedilum nubeculosum, Procladius 

ferrugineus, Chironomus plumosus, Cladotanytarsus mancus, Cricotopus gr. sylvestris 

(табл. 4.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.24. Соотношение (среднее для реки, % от общей биомассы) основных 

таксономических групп макрозообентоса малых рек степи в летний период 
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Таблица 4.17. Доминирующий комплекс видов на разных участках малых рек 

степной зоны в летний период 

Название реки 
Участок реки 

Верхний Средний Нижний 
Безенчук Ch. plumosus, P. 

nubeculosum  

Ch. plumosus, P. scalaenum L. hoffmeisteri, E. 

albipennis 

Большая Глушица L. hoffmeisteri, T. tubifex, D. 

notatus,  Tanytarsus sp. 

L. hoffmeisteri, P. 

nubeculosum, Ch. plumosus, 

T. tubifex 

P. nubeculosum, P. 

ferrugineus, 

L.udekemianus 

Больщая Вязовка S. cassiforceps, C. mancus, P. 

nubeculosum 

L. hoffmeisteri, D. crassipes, 

Paratanytarsus sp. 

T. tubifex, P. 

nubeculosum, L. 

udekemianus 

Ветлянка T. tubifex  T. tubifex, Ch. plumosus, 

 P. ferrugineus 

Paratanytarsus sp., G. 

barbipes, C. gr. sylvestris 

Винная C. gr.sylvestris, P. 

nubeculosum, L. udekemianus 

P. nubeculosum, T. tubifex, 

D. notatus 

P. nubeculosum, P. 

ferrugineus 

Вязовка P. nubeculosum, L. 

claparedeanus, P. ferrugineus 

P. nubeculosum, P. 

ferrugineus, Ch. plumosus 

L. hoffmeisteri, P. 

nubeculosum, T. tubifex 

Гусиха L. hoffmeisteri, P. 

nubeculosum, C. mancus 

C. mancus, T. tubifex -* 

Домашка L. udekemianus, T. tubifex, 

C. gr.sylvestris 

P. ferrugineus, Ch. 

plumosus, P. nubeculosum 

Ch. plumosus, P. 

nubeculosum 

Домашка 1 P. ferrugineus, Ch. plumosus, 

P. nubeculosum 

Ch. plumosus, P. sordidellus, 

P. ferrugineus 

P. nubeculosum, P. 

ferrugineus, Ch. plumosus 

Журавлиха T. pallidicornis, T. tubifex L. udekemianus, T. 

pallidicornis 

- 

Кутуруша Ch. plumosus, T. gr. 

gregarius 

T. tubifex  T. tubifex, P. 

nubeculosum 
Малая Вязовка  T. tubifex, P. nubeculosum T. tubifex, P. nubeculosum, 

L. hoffmeisteri 

P. nubeculosum, P. 

ferrugineus, L. 

hoffmeisteri 

Петровка P. camptolabis, T. 

pallidicornis 

C. gr. dipterum P. ferrugineus, T. 

punctipennis, Ch. 

obtusidens 
Сухая Вязовка S. crassiforceps, T. tubifex, P. 

nubeculosum 

P. nubeculosum, T. tubifex,  

P. ferrugineus 

L. hoffmeisteri, P. 

nubeculosum,  Ch. 

plumosus 

Съезжая C. gr. sylvestris, H. 

octoculata, L. hoffmeisteri 
P. nubeculosum, P. 

confusus, L. hoffmeisteri 
S. crassiforceps, A. 

monilis 
Таволжанка H. ruficollis, C. simile C. gr. sylvestris, Tanytarsus 

sp., T. tubifex 
C. mancus, P. choreus 

Тепловка Ch. obtusidens, L. 

hoffmeisteri, Bezzia sp. 

L. hoffmeisteri, T. tubifex  

- 

Кочетная L. hoffmeisteri, P. 

ferrugineus, D. notatus  
C. mancus, L. hoffmeisteri, 

P. nubeculosum 
- 

Черная L. hoffmeisteri,  P. 

ferrugineus, P. nubeculosum 
T. tubifex, B. tentaculata, P. 

ferrugineus 
P. nubeculosum, L. 

hoffmeisteri 
Каралык T. tubifex, L. hoffmeisteri, C. 

mancus 
C. mancus, P. ferrugineus, 

P. nubeculosum  

 
- 

*пробы не отобраны; виды – доминанты (выделены жирным шрифтом) и субдоминанты, 

рассчитанные по численности. Виды выстроены в порядке возрастания индекса 

доминирования 
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4.2.3. Реки полупустынной природно-климатической зоны (на примере рек 

Саратовского Низкого Заволжья) 

Особенностью малых рек полупустынной зоны является значительный 

градиент минерализации (от олигогалинного в среднем течении р. Яма 1 до 

мезогалинного в устьевом участке р. Отрожина), низкая скорость течения почти 

на всем их протяжении (см. Главу 2) и высокая зарастаемость макрофитами.  

За период исследований в составе бентофауны был установлен 151 таксон: 

64 – хирономид и прочих двукрылых, 17 – олигохет, 14 – жуков, 13 – моллюсков, 

11 – клопов, по 8 видов ракообразных и стрекоз, 7 – ручейников, 3 – поденок, 4 – 

пиявок, по одному виду паукообразных и вислокрылок (табл. 2 Приложения). 

Личинки хирономид и олигохеты были отмечены во всех водотоках. Число 

таксонов изменялось от 13 в р. Яма до 72 в р. Соленая Куба (табл. 4.18).  

В донных сообществах наиболее часто встречались олигохеты Limnodrilus 

hoffmeisteri (73%), хирономиды Polypedilum nubeculosum (58%) и Chironomus 

plumosus (49%). 

В малых реках, где значительные площади речного дна были заняты водной 

растительностью, представленность видов в подсемействах малощетинковых 

червей распределялась следующим образом: Naidinae – 8 видов, Tubificinae – 6, а в 

семействах Lumbriculidae и Enchytraeidae было зарегистрировано по одному виду. 

Во всех реках отмечены олигохеты Limnodrilus hoffmeisteri, являющиеся наиболее 

распространенным в мире видом малощетинковых червей из подсемейства 

Tubificinae (Christoffersen, 2007). Почти в половине отобранных проб встречался 

вид Tubifex tubifex, тогда как к числу редких относились Nais barbata (р. Ж. 

Солянка), N. communis (р. Горькая), N. pseudobtusa, Uncinais uncinata (р. Тарлык).  

Пиявки были представлены видами, широко распространенными в средних 

и малых реках Волжского бассейна: Helobdella stagnalis, Herpobdella octoculata, 

Hemiclepsis marginata и Piscicola geometra. Частота встречаемости указанных 

таксонов в исследованных водотоках не превышала 6%. Они были собраны среди 

зарослей макрофитов береговой зоны и на заиленных биотопах русла в разных 

участках рек, где не достигали высоких показателей численности и биомассы.  
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Все виды двустворчатых моллюсков, обитающие в малых реках, были 

редки в сообществах макрозообентоса (табл. 2 Приложения). Более широкое 

распространение имели представители класса Gastropoda, отличающегося 

разнообразием видов рода Lymnaea (5 видов). 

Среди ракообразных подавляющее большинство (76% видов) относились к 

чужеродной фауне. Инвазивные таксоны были найдены в устьевых участках рек 

Кочетная и Тарлык – притоках Волгоградского водохранилища и не встречались в 

других водотоках. Постоянными обитателями большинства малых рек были 

водяные ослики Asellus aquaticus (15%), присутствие которых регистрировалось в 

разных участках обследованных лотических систем.  

Личинки поденок были обнаружены почти во всех реках, за исключением 

Горькой, Солянки 1 и Солянки 3. Таксономический состав Ephemeroptera включал 

всего три обитавших в зарослях макрофитов вида из семейств Caenidae и Baetidae: 

Caenis robusta, Cloeon simile и C. gr. dipterum. По частоте встречаемости 

лидировали поденки Caenis robusta (25%) и Cloeon simile (14%), в то время, как C. 

gr. dipterum встречался достаточно редко (2%). Не было отмечено четкой 

приуроченности личинок поденок к обитанию в определенных участках рек. 

Фитофильные представители отряда ручейников из семейств Hydroptilidae, 

Leptoceridae, Polycentropodidae, Phryganeidae, встречающиеся в донных 

сообществах рассматриваемых рек, собраны нами в прибрежных зарослях осоки, 

рдеста и роголистника. Частота встречаемости видов не превышала 6% (Oecetis 

furva, Ecnomus tenellus).  

Малые реки отличались разнообразием личинок стрекоз, обитавших в 

зарастаемых участках рипали и медиали. Из отмеченных видов в составе бентоса 

чаще встречались стрекозы Sympecma fusca и Enallagma cyathigerum (7% и 5% 

соответственно). 

В отрядах Coleoptera и Heteroptera не установлено узкоспециализированных 

видов и реофильных форм. Все таксоны – типичные представители 

лимнофильной фауны. С наибольшей частотой в реках встречались личинки 

жуков Haliplus sp., Laccophilus sp. и клопов Plea minutissima, Ilyocoris cimicoides. 
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Постоянным компонентом фауны двукрылых всех рек были личинки 

хирономид, среди которых наибольшим таксономическим разнообразием 

отличалось подсемейство Chironominae, включавшее 40 видов и таксонов 

надвидового ранга; в семействе Orthocladiinae зарегистрировано 13 видов, 

Tanypodinae – 10 видов. Так же, как и в р. Еруслан, обращает на себя внимание 

лимнофильный характер хирономидофауны малых рек. Кроме того, наряду с 

видами эвригалинной экологической группы, в наиболее засоленных участках рек 

обитали галофильные виды Tanytarsus kharaensis, Glyptotendipes salinus, 

Cricotopus caducus. 

 

Таблица 4.18. Таксономическая структура макрозообентоса малых рек 

полупустынной зоны в летний период (рипаль+медиаль) 

 

Река n Ol Hi Ml Cr Ep Od He Tr Co Ch Di Про- 

чие 

всего 

Бизюк 6 6 1 4 1 2 2 4 2 9 17 1 1 50 
Водянка 8 7 - - - 1 2 1 3 3 19 3 - 39 
Гашон 6 3 - - - 2 - 2 - - 12 - - 19 

Горькая 6 4 - 1 - - 1 - - 1 17 - 2 26 

Ж. Солянка 6 8 - 3 - 2 - 2 - - 18 - 1 34 

Кочетная 6 2 3 3 3 2 3 6 - 3 16 6 2 49 

Куба 8 5 - - 1 3 1 1 2 2 16 3 1 35 

Отрожина 10 5 2 2 2 2 1 5 3 2 27 4 1 56 

Соленая Куба 12 9 3 6 2 2 2 6 6 1 29 6 - 72 

Солянка 1 6 3 - - - - - - - 4 16 1 - 24 

Солянка 2 6 2 - - 1 1 1 1 - 1 13 3 1 23 

Солянка 3 4 3 - - 1 - 1 - - 2 14 2 - 23 

Тарлык 8 9 3 8 6 2 1 3 3 1 25 2 2 65 

Яма 6 7 1 1 1 2 1 2 - 3 18 1 - 13 

Яма 1 8 5 - 1 1 2 1 2 - 1 15 2 - 30 
Всего проб и таксонов 106 17 4 13 8 3 8 11 7 14 51 13 2 151 

     Примечание: Обозначения как в таблице 4.11; прочие - Arachnida, Megaloptera, Lepidoptera 

 

Высокой частотой встречаемости на разных участках отличались 

эврибионтные таниподины Procladius ferrugineus (36%) и Tanypus punctipennis 

(33%), фитофильные ортокладиины Cricotopus gr. sylvestris (41%) и Psectrocladius 

sordidellus (25%), эврибионтные хирономины Polypedilum nubeculosum (58%) и 
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Chironomus plumosus (49%). Из других семейств Diptera наибольшее 

распространение получали личинки цератопогонид Sphaeromias pictus (24%). 

Большинство (97%) таксонов макрозообентоса обитали в малых реках при 

минерализации от 0,18 г/л до 4,3 г/л. К числу галофильных видов относились 

жуки Berosus sp., личинки двукрылых Cricotopus gr. sylvestris, Glyptotendipes 

salinus, Ephydra sp., Tanytarsus kharaensis, собранные в мезогалинных условиях 

устьевого участка р. Отрожина (14–16 г/л). 

На участке р. Соленая Куба, характеризующимся высоким уровнем 

загрязнения воды тяжелыми металлами (концентрация марганца достигала 

38ПДК, меди – 9ПДК) наблюдалось снижение видового богатства 

макрозообентоса (9 и 5 таксонов в рипали и медиали реки соответственно) по 

сравнению с другими обследованными станциями (13–26 видов в рипали и 7–21 в 

медиали). В то же время, в указанной реке не отмечено снижения числа видов в 

местах с высокой (2,7 г/л, и 3,03 г/л) минерализацией воды.  

Показатели средней численности и биомассы макрозообентоса в 

рассматриваемых реках за период исследований характеризовались 

существенным разбросом значений: от 0,6 тыс. экз./м2 (р. Кочетная) до 12 тыс. 

экз./м2 (р. Тарлык); от 1,7 г/м2 (р. Гашон) до 57,3 г/м2 (р. Тарлык) (табл. 4.19).  

Плотность макрозообентоса определялась развитием малощетинковых 

червей, доля которых составляла 14–79% и личинок хирономид – 12–74% (рис. 

4.25). 

Для оценки влияния факторов среды на формирование структурных 

показателей донных сообществ по численности таксономических групп 

использовали канонический корреспондентный анализ (CCA) (рис. 4.26). Из 12 

рассматриваемых факторов было выявлено 6 статистически значимых (p≤0,05) 

переменных: температура воды, содержание растворенного кислорода, уровень 

минерализции, зарастаемость реки макрофитами, концентрации марганца и меди. 
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Таблица 4.19. Средние значения численности (тыс. экз./м2) и биомассы (г/м2)  

макрозообентоса  стандартная ошибка средней арифметической на разных 

участках малых рек полупустынной зоны в летний период (рипаль+медиаль)  

 

Река Численность Биомасса 

Бизюк 1,20,2 4,42 

Водянка 9,61,6 19,74,5 

Гашон 1,20,3 1,70,6 

Горькая 2,50,6 27,123,1 

Ж. Солянка 0,71,6 1,80,6 

Кочетная 0,60,1 2,61,3 

Куба 3,80,6 3,80,9 

Отрожина 4,21,4 6,91,9 

Соленая Куба 1,70,5 2,71,2 

Солянка 1 4,82,9 2,90,6 

Солянка 2 1,50,3 3,00.8 

Солянка 3 2,00,3 3,61,3 

Тарлык 12,06,4 57,332,1 

Яма 1,40,4 3,61,5 

Яма 1 1,90,5 2,80,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.25. Соотношение (среднее для реки, % от общей численности) 

таксономических групп макрозообентоса малых рек по данным отбора в летний 

период (рипаль+медиаль) 
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Было установлено, что особенности структуры макрозообентоса р. Бизюк 

определяются высокой зарастаемостью речного дна (вектор Sm-f). В этой реке 

среди макрофитов в массе развивались фитофильные личинки поденок, 

составляющие более 20% от общей численности таксономических групп. Среди 

исследованных водотоков по структурным характеристикам также выделяются 

притоки Вологоградского водохранилища, рр. Кочетная и Тарлык, в которых до 

4% общей численности составляли ракообразные-вселенцы понто-каспийского 

комплекса с наибольшей плотностью для Katamysis warpachowskyi и Paramysis 

intermedia. Эти реки расположены на удалении от всех рассматриваемых векторов 

ординационной диаграммы. 

 

Рис. 4.26. Ординационная диаграмма ССА связи факторов среды и соотношений 

численности таксономических групп макрозообентоса в малых реках степной 

зоны в летний период. Обозначения как на рис. 4.23. (векторы: Mn – 

концентрация марганца, Cu – концентрация меди) 
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С вектором (М) тесно связаны такие реки, как Отрожина и Соленая Куба, 

где донные сообщества испытывают влияние высокого уровня минерализации. В 

то же время, они располагаются близко к векторам Cu и Mn. Это объясняется, как 

было указано в Главе 2, увеличением концентраций этих элементов в солонцовом 

почвенном горизонте. Структура сообществ р. Отрожина отличается от остальных 

водотоков резким преобладанием личинок семейства Chironomidae (74%), а в р. 

Соленая Куба на участках с высокой минерализацией были многочисленны 

эвригалинные амфиподы Gammarus lacustris.  

В составе биомассы бентоса, помимо указанных групп, большое значение в 

рр. Горькая и Водянка имели личинки стрекоз (50 и 31% соответственно), в рр. 

Горькая и Ж. Солянка – брюхоногие моллюски (24%) (рис. 4.27). Крупные 

брюхоногие моллюски, не учтенные в соотношении таксономических групп, 

достигали в р. Тарлык биомассы 10,3 г/м2 в р. Горькая – 79 г/м2. 

 
 

Рис. 4.27. Соотношение (среднее для реки, % от общей биомассы) 

таксономических групп макрозообентоса малых рек по данным отбора проб в 

летний период (рипаль+медиаль) (без крупных моллюсков) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Б
и

зю
к

В
о

д
ян

ка

Га
ш

о
н

Го
р

ьк
ая

Ж
. С

о
ля

н
ка

К
о

че
тн

ая

К
уб

а

О
тр

о
ж

и
н

а

С
. К

уб
а

С
о

ля
н

ка
 1

С
о

ля
н

ка
 2

С
о

ля
н

ка
 3

Та
р

л
ы

к

Я
м

а

Я
м

а 
1

Mollusca Hirudinea Oligochaeta Crustacea

Odonata Ephemeroptera Trichoptera Heteroptera

Coleoptera Chironomidae прочие



132 

 

Доминирующий комплекс видов всех малых рек, за исключением Бизюка и 

Тарлыка, складывался из лимнофильных таксонов хирономид и олигохет (табл. 

4.20). Наиболее часто среди домининтов и субдоминантов встречались олигохеты 

тубифицидного комплекса Limnodrilus hoffmeisteri и хирономиды подсемейства 

Chironomini: Chironomus plumosus и Polypedilum nubeculosum. В верхнем и 

нижнем участках р. Бизюк лидировали фитофильные поденки Cloeon simile, 

Caenis robusta и ручейники Leptocerus tineiformis, в устьевом участке р. Тарлык – 

мизиды Katamysis warpachowskyi.  

 

Таблица 4.20. Состав доминирующего по численности комплекса видов 

макрозообентоса на разных участках малых рек полупустынной зоны 

(рипаль+медиаль) в летний период 

Название 

реки 

Участок реки 

Верхний Средний Нижний 

Бизюк C. simile*,  

L. claparedeanus 
C. parathummi, L. hoffmeisteri C. robusta, L. hoffmeisteri,  

L. tineiformis, C. gr. sylvestris 

Водянка Ch. plumosus, 

Paratanytarsus sp.,  

T. tubifex, 

T. tubifex, P. nubeculosum, L. 

hoffmeisteri 
L. hoffmeisteri, S. 

crassiforceps, P. nubeculosum 

Гашон L. hoffmeisteri, C. mancus, P. 

nubeculosum 

L. hoffmeisteri, P. nubeculosum, 

Ch. plumosus 

L. hoffmeisteri, Ch. plumosus,  

P. nubeculosum 

Горькая L. hoffmeisteri, 

Paratanytarsus sp.,  

Ch. plumosus 

L. hoffmeisteri, S. 

depressiusculum 

Paratanytarsus sp., Ch. 

plumosus, L. hoffmeisteri, T. 

tubifex 

Ж. Солянка G. paripes, N. pardalis, O. 

serpentina 

C. gr. sylvestris, T. tubifex, L. 

profundicola 

Ch. plumosus,  P. nubeculosum,  

L. hoffmeisteri 

Кочетная Ch. plumosus P. minutissima Micronecta sp., P. intermedia 

Куба L. hoffmeisteri, P. 

nubeculosum, C. mancus 

L. hoffmeisteri, P. nubeculosum, 

O. serpentina 

S. lacustris, L. hoffmeisteri,  

P. nubeculosum 

Отрожина L. claparedeanus, C. mancus, 

G. glaucus, T. tubifex 

P. nubeculosum, T. tubifex, 

Paratanytarsus sp. 

Tanytarsus kharaensis, L. 

hoffmeisteri, M. tener, S. pictus 

Соленая 

Куба 

G. lacustris, A. aquaticus  S. lacustris,  P. nubeculosum, C. mancus, 

Ch. plumosus 

Солянка 1 L. hoffmeisteri,  

Ch. plumosus 

Ch. plumosus, P. nubeculosum L. hoffmeisteri,  

P. nubeculosum 

Солянка 2 L. hoffmeisteri,  

P. nubeculosum 

T. tubifex, L. hoffmeisteri   Ch. plumosus,  

L. hoffmeisteri, P. sordidellus 

Солянка 3 - L. hoffmeisteri, Ch. plumosus, T. 

tubifex 

L. hoffmeisteri,  

T. tubifex, P. nubeculosum 

Тарлык L. hoffmeisteri, T. tubifex L. hoffmeisteri, O. serpentina K. warpachowskyi,  

S. rosenschöldi 

Яма L. hoffmeisteri, P. 

nubeculosum, L. profundicola 

L. hoffmeisteri, P. nubeculosum L.udekemianus, P. nubeculosum 

Яма 1 G. gripekoveni,  

C. mancus 

Ch. plumosus, T. tubifex, P. 

nubeculosum 

L. hoffmeisteri,  

P. ferrugineus 

*жирным шрифтом выделены виды-доминанты; виды выстроены в порядке убывания индекса доминирования; - 

проба не отобрана 
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4.3. Реки бассейна оз. Эльтон 

 

Водоемы с естественным высоким уровнем минерализации играют важную 

роль в экосистемах аридных регионов мира (Velasco et al., 2006; Зинченко и др., 

2017; Golovatyuk et al., 2020). Традиционно основное внимание в экологических 

исследованиях уделяется соленым озерам (Williams, 1998, 2002; Загородняя и др., 

2008; Балушкина и др., 2009; Przhiboro, 2014; Bezmaternykh, Vdovina, 2020; 

Shadrin et al., 2017; Sowa et al., 2020), тогда как высокоминерализованные реки, 

являющиеся источником формирования биоразнообразия галофильной фауны, и, 

в значительной степени определяющие состояние экосистем засушливых 

территорий, относятся к малоизученным водным объектам. Развитие в соленых 

водотоках узкоспециализированных видов, обычно редких, относящихся к 

эндемичным формам, делает их особенно уязвимыми к различным видам 

внешних воздействий (Williams, 1987; Moreno et al., 1997; Velasco et al., 2006; 

Zinchenko et al., 2014).  

Как сообщалось в Главе 2, в границах полупустынной зоны на 

Прикаспийской Низменности расположено гипергалинное оз. Эльтон, куда 

впадают 7 рек с разным уровнем минерализации.  

Из изученных нами притоков оз. Эльтон, согласно Венецианской системе 

(Романенко, 2004), рр. Хара, Ланцуг и Большая Саморода (Б. Саморода) относятся 

к мезогалинным (их средний уровень минерализации находился в диапазоне 9,76–

14,23 г/л), рр. Чернавка и Солянка – полигалинным (26,9–28,3 г/л), р. Малая 

Сморогда (М. Саморода) – гипергалинным (67 г/л). Уровень минерализации в 

устьевых участках мезогалинных рек в отдельные периоды достигал 41 г/л, что 

обусловлено кратковременным поступлением гипергалинных вод озера Эльтон в 

результате ветровых нагонных явлений.  

По данным многолетних исследований в составе макрозообентоса 

высокоминерализованных рек установлено 92 вида и таксона рангом выше вида 

(табл. 3 Приложения), среди которых нами, в сравнении с имеющимися 
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литературными данными (Бенинг, Медведева, 1926; Sirotinina, 1928; Зайцев, 1928; 

Отчет о проведении …, 2003), впервые зарегистрировано 43 вида.  

 Наибольшим разнообразием в реках отличались двукрылые – 42 таксона, из 

которых 25 составляли хирономиды. Малощетинковые черви и жуки были 

представлены 18 видами, клопы – 8, стрекозы – 3, ракообразные – 2, 

паукообразные – 1 видом. Преобладание двукрылых и жуков в донных 

сообществах высокоминерализованных рек ранее отмечалось и для других 

аридных регионов мира (Bunn, Davies 1992; Gallardo Mayenco 1994; Velasco et al. 

2006; Zerguine, 2014; Воронин и др., 2016). 

В составе фауны рек бассейна оз. Эльтон установлены новые для науки 

виды хирономид Cricotopus salinophilus (Зинченко и др., 2009) и Tanytarsus 

kharaensis (Зорина, Зинченко, 2009); а личинки группы salinarius впервые были 

идентифицированы как Chironomus salinarius на основе анализа их кариотипа и 

переописания всех фаз метаморфоза (Orel et al., 2014). На основе материала, 

собранного в реках Чернавка и Солянка, нами совместно с R. Szadziewski впервые 

описаны личинка и куколка цератопогониды Palpomyia schmidti, широко 

распространенной в водных экосистемах засушливых территорий мира 

(Szadziewski et al., 2016). На материале сборов бентоса в р. Хара выполнено 

переописание имаго самца, куколки и первоописание личинки вида Cricotopus 

caducus (Макарченко, Головатюк, 2010). Виды цератопогонид Palpomyia schmidti 

и хирономид Cricotopus caducus (Макарченко, Головатюк, 2010) впервые 

указываются для фауны России. Вызывают интерес многочисленные находки 

олигохеты Enchytraeus issykkulensis, ранее отмеченной исключительно в 

солоноватых водах глубоководных участков оз. Иссык Куль (Чекановская, 1962).  

Во всех изученных водотоках обитали клопы Sigara sp., двукрылые 

Palpomyia schmidti, Chironomus salinarius, Cricotopus salinophilus, Ephydra sp., 

тогда как олигохеты Enchytraeus albidus, Henlea stolli, Potamothrix caspicus, 

Homochaeta naidina, Limnodrilus grandisetosus, клопы Sigara nigrolineata, жуки 

Enochrus fuscipennis, Hygrotus flaviventris, Anacaena sp., хирономиды Parasmittia 

sp., Polypedilum nubeculosum относились к числу редких. 
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Своеобразие фауны макрозообентоса обусловлено формированием трех 

экологических групп, различающихся по отношению к солености: эвригалинной, 

галофильной и галобионтной. Принадлежность видов к экологической группе 

определялась на основе их распространения в исследуемых реках (Zinchenko et al., 

2017). Анализ имеющихся в специальной литературе данных показал, что 

обнаруживается сходство фауны рек бассейна оз. Эльтон с другими солеными 

водотоками аридных регионов мира на уровне семейств, родов и некоторых видов 

(Bunn, Davies,1992; Gallardo-Mayenco, 1994; Kay et al., 2001; Piscart et al., 2005; 

Rutherford, Kefford, 2005; Velasco et al., 2006; Golovatyuk, Shitikov, 2016; 

Golovatyuk et al., 2020), что указывает на адаптацию этих таксонов к 

высокоминерализованной водной среде. В то же время, встречающиеся в 

высокоминерализованных реках эвригалинные олигохеты Limnodrilus hoffmeisteri, 

L. udekemianus и личинки хирономид Cladopelma gr. lateralis, Cladotanytarsus gr. 

mancus, Dicrotendipes notatus, Polypedilum nubeculosum, Tanypus punctipennis 

широко распространены в пресноводных лотических системах бассейна Средней 

и Нижней Волги, зачастую образуя в них плотные популяции (Зинченко и др., 

2007а; Головатюк, 2011а; Яковлев, 2003; Яковлев и др., 2003; Экологическое 

состояние…, 2003).  

Общее видовое богатство мезогалинных рек (89 таксонов) существенно 

превышало таковое полигалинных (31 вид) и гипергалинных (10 видов); число 

видов бентоса снижалось от 52–58 в рр. Хара, Ланцуг и Большая Саморода до 22–

25 – в рр. Солянка и Чернавка, составляя всего 10 видов в р. М. Саморода (табл. 3 

Приложения).  

Уменьшение видового богатства в донных сообществах полигалинных рек, 

в сравнении с мезогалинными, происходило за счет представителей почти всех 

систематических групп: из состава фауны выпадали ракообразные и личинки 

стрекоз, видовое богатство олигохет уменьшалось в 5 раз, жуков – в 1,7 раз, 

двукрылых – в 1,4 раза. В гипергалинной р. М. Саморода, наряду с 

ракообразными и личинками стрекоз, не были найдены малощетинковые черви и 

жуки.  
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Закономерное снижение таксономического разнообразия зообентоса с 

увеличением солености воды ранее было отмечено в реках и озерах различных 

регионов мира (Velasco et al., 2006; Millan et al., 2011; Williams, 1998; Timms, 

1993; Балушкина и др., 2009; Алимов, 2008; Bezmaternykh, Vdovina, 2020; Sowa et 

al., 2020). 

Частоту встречаемости >20% в мезогалинных реках имели цератопогониды 

Culicoides riethi, хирономиды Glyptotendipes salinus, Cricotopus salinophilus, 

Chironomus salinarius, в полигалинных – Cricotopus salinophilus, Chironomus 

salinarius, Palpomyia schmidti и Ephydra sp., в гипергалинной р. М. Саморода – 

Ephydra sp.  

Донные сообщества каждой из высокоминерализованных рек, в силу 

своеобразия абиотических факторов характеризовались присутствием 

специфичных видов. Исключительно в р. Хара были зарегистрированы олигохеты 

Enchytraeus albidus, стрекозы Aesсhna sp., жуки Donacia sp., клопы Cymatia 

rogenhoferi, двукрылые Cricotopus caducus, Psectrocladius sp., Tabanus sp.; в 

р. Ланцуг – олигохеты Homochaeta naidina, Limnodrilus claparedeanus, Limnodrilus 

grandisetosus, L. udekemianus, Nais pseudobtusa, клопы Callicorixa gebleri жуки 

Anacaena sp., двукрылые Corynoneura sp., Glyptotendipes glaucus, Paratanytarsus 

sp., Parasmittia sp., Polypedilum nubeculosum, Procladius sp., Tanypus punctipennis, 

Parydra sp.; в р. Б. Саморода – олигохеты Potamothrix caspicus, Lumbriculus 

lineatus, клопы Paracorixa concinna, жуки Cymbiodyta marginella, Enochrus 

fuscipennis, Hydrobius fuscipes, Hygrotus flaviventris, Peltodytes caesus, Cricotopus 

ornatus; в р. Чернавка – олигохеты Enchytraeus issykkulensis, Henlea stolli, клопы 

Sigara nigrolineata, жуки Berosus frontifoveatus; в р. Солянка – Artemia salina. 

Наибольшее число специфичных видов найдено на участках мезогалинных рек с 

низким (4–7 г/л) уровнем минерализации, где встречались таксоны, 

распространенные и в пресных водах (Головатюк, 2011а).  

В литературе широко обсуждаются вопросы, связанные с адаптационной 

способностью гидробионтов к условиям обитания в меняющейся среде (Timms, 

1993; Хлебович, 2012), однако детально проследить влияние минерализации в 
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реках бассейна оз. Эльтон на организмы макрозообентоса не представляется 

возможным ввиду отсутствия исследований по осмотическому регулированию и 

толерантности отдельных палеарктических видов. 

Обобщенная картина многолетней (2008–2014, 2017–2019 гг.) динамики 

численности и биомассы макрозообентоса в летний (август) сезон представлена 

на рисунках 4.28, 4.29. Плотность донного населения варьировала в широких 

пределах без четко выраженной закономерности. Отмечался значительный размах 

колебаний численности донных организмов, что характерно для бентоса как 

мезогалинных, так и полигалинных рек (рис. 4.28). В среднем течении 

мезогалинной р. Б. Саморода в 2010 г. при минерализации 10,9 г/л численность 

бентоса достигала 461,2 тыс. экз./м2 за счет развития олигохет Potamothrix 

caspicus и галофильных хирономид Glyptotendipes salinus, а в полигалинной р. 

Чернавка наибольшие за годы исследований показатели плотности (44,2 тыс. 

экз./м2, S=27 г/л) в 2018 г. обеспечивали галофильные хирономиды Cricotopus 

salinophilus и цератопогониды Palpomyia schmidti. В устьевых участках 

мезогалинных рек максимальная численность наблюдалась в р. Ланцуг в 2009 г. 

(26,0 тыс. экз. /м2), полигалинных – в р. Чернавка в 2013 г. (36,9 тыс. экз. /м2). 

Указанные пики численности в этих реках обусловлены высокой плотностью 

хирономид Cricotopus salinophilus и Chironomus salinarius. Стабильно низкими 

количественными показателями отличались сообщества гипергалинной р. М. 

Саморода, где численность донных беспозвоночных за время наблюдений не 

превышала 2,36 тыс. экз./м2. 

Межгодовая динамика бентоса высокоминерализованных рек в августе мало 

зависела от температуры воды и объяснялась массовым развитием галофильных 

личинок двукрылых и олигохет. Адаптированные к высокой минерализации виды 

Cricotopus salinophilus, имеющие 7-8 генераций, и Chironomus salinarius (3-4 

генерации) (Головатюк, Зинченко, 2015) в условиях пищевой обеспеченности 

развивают очень плотные популяции с высокими показателями биомассы.  
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Рис. 4.28. Многолетняя динамика численности макрозообентоса на разных участках высокоминерализованных рек 

бассейна оз. Эльтон: Х – Хара, Л – Ланцуг, БС – Большая Саморода, Ч – Чернавка, С – Солянка, МС – Малая Саморода 
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Рис. 4.29. Многолетняя динамика биомассы макрозообентоса на разных участках высокоминерализованных рек 

бассейна оз. Эльтон. Обозначения рек как на рис. 4.28
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Резкое обеднение донных сообществ в отдельные годы объясняется как 

массовым вылетом амфибиотических насекомых, так и поступлением 

гипергалинных вод оз. Эльтон в устьевые участки рек в результате нагонных 

явлений (Зинченко и др., 2012).  

Максимальные значения биомассы за период исследований были 

отмечены в рр. Б. Саморода (среднее течение, 2010 г., 326,2 г/м2), Ланцуг 

(устье, 2010 г., 80 г/м2) и Чернавка (среднее течение, 2019 г., 29,7 г/м2; устье, 

2017 г., 38,1 г/м2) (рис. 4.29). Основной вклад в биомассу макрозообентоса р. 

Б. Саморода вносили личинки хирономид Glyptotendipes salinus и олигохеты 

Potamothrix caspicus, р. Ланцуг – хирономиды Chironomus salinarius, р. 

Чернавка – эфидриды Ephydra sp. (среднее течение) и хирономиды 

Chironomus salinarius (устьевой участок). 

Проведенный статистический анализ выявил умеренное снижение 

численности донных беспозвоночных при росте уровня минерализации воды 

(r = -0,141, F= 4,7, p = 0,0315) (рис. 4.30.). 

 

Рис. 4.30. Статистическая зависимость между численностью 

макрозообентоса и минерализацией воды (M, г/л) в реках 
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Величины индекса Шеннона существенно изменялись в реках с разным 

уровнем минерализации, варьируя 0,1 бит/экз. (для всех рек) до 1,77 бит/экз. 

(р. М. Саморода), 1,91 (р. Чернавка), 2,43 бит/экз. (р. Хара), 2,54 (р. Солянка), 

3,0 бит/экз. (р. Б. Саморода), 3,29 (р. Ланцуг). В то же время средние 

значения индекса в мезогалинных реках были выше, чем в поли- и 

гипергалинных. Они изменялись от 1,04 бит/экз. до 1,44 бит/экз. в 

мезогалинных рр. Хара, Б. Саморода и Ланцуг и от 0,8 бит/экз. до 0,86 

бит/экз. в полигалинных рр. Чернавка и Солянка, составив в гипергалинной 

р. М. Саморода 0,61 бит/экз. Снижение средних показателей индекса 

Шеннона в поли- и гипергалинных реках отражает возрастание степени 

доминирования отдельных видов и свидетельствует об упрощении структуры 

донных сообществ в условиях возрастающего уровня минерализации. Между 

значениями индекса Шеннона и минерализацией (рис. 4.31) существует более 

выраженная обратная линейная зависимость.  

 

 
Рис. 4.31. Статистическая зависимость между значениями индекса Шеннона 

(H) и минерализацией воды (M) в реках 
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Среднемноголетние значения численности и биомассы бентоса в 

средних участках мезогалинных рек, рассчитанные за август, в два раза 

превышали таковые для полигалинных водотоков, тогда как в устьевых зонах 

эти показатели для рек с разным уровнем солености были сопоставимы (табл. 

4.21).  

 

Таблица 4.21. Среднемноголетние показатели численности (экз./м2) и 

биомассы (г/м2) макрозообентоса на разных участках 

высокоминерализованных рек 

  
Период 

исследований 
Хара Ланцуг Б. Саморода Чернавка Солянка М. Сморогда 

среднее течение 

август 2008-

2014, 2017-2019 

гг. 

1310571 

1,780,84 

47812209 

7,862,72 

 

5114545587 

46,231,6 

 

137104127 

10,62,78 

61243634 

7,612,74 

633622 

2,22,19 

В среднем за 

период 

исследований 

 

1907816122 

18,6111,7 

 

 

99173881 

9,112,76 

 

633622 

2,22,19 

устьевой участок 

август 2008-

2014, 2017-2019 

гг. 

86081077 

10,211,62 

79552745 

15,58,17 

91522432 

7,382,3 

114563573 

12,73,86 

87092683 

6,591,55 

61238 

1,61,56 

В среднем за 

период 

исследований 

 

85712085 

11,034,03 

 

100873128 

9,652,71 

 

61238 

1,61,56 

Примечание: над чертой – средние значения численности  стандартная ошибка среднего, 

под чертой – средние значения биомассы  стандартная ошибка 

 

В гипергалинной р. М. Саморода численность гидробионтов была 

очень низкой в обеих участках реки. В среднем течении, по сравнению с 

полигалинными и мезогалинными водотоками, она была ниже в 15 и 30 раз 

соответственно, в устьевом участке – в 15–16 раз. 
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Численное преимущество в среднем течении и устьевых участках 

мезогалинных рек имели личинки двукрылых из семейств Chironomidae, 

Ceratopogonidae, малощетинковые черви, и, в отдельные годы исследований, 

амфиподы. Количественные показатели макрозообентоса полигалинных рр. 

Чернавка и Солянка формировались за счет развития личинок Chironomidae, 

Ceratopogonidae и Ephydridae (рис. 4.32, 4.33). 

В зависимости от степени минерализации, дифференциация донных 

сообществ в реках бассейна оз. Эльтон имеет свои особенности. 

Таксономическое разнообразие макрозообентоса в мезогалинных водах 

обусловливает гетерогенность доминирующего комплекса видов, 

представленного как эвригалинными, так и галофильными гидробионтами. 

Доминантами по численности в рр. Хара, Ланцуг, Б. Саморода в разные годы 

были эвригалинные таксоны Chironomus gr. plumosus, Ch. aprilinus, Nais 

pseudoobtusa, Uncinais uncinata, Culicoides riethi, Gammarus lacustris C. gr. 

sylvestris и галофильные виды Chironomus salinarius, Cricotopus salinophilus, 

Tanytarsus kharaensis (табл. 4.22, 4.23). В рр. Чернавка и Солянка 

доминирование переходило исключительно к галофильным таксонам, 

Cricotopus salinophilus, Chironomus salinarius, Glyptotendipes salinus, 

Palpomyia schmidti, Ephydra sp., а состав доминантов гипергалинной р. М. 

Саморода, помимо галофильных видов Chironomus salinarius и Ephydra sp., 

включал галобионтных ракообразных Artemia salina. 

 Таким образом, было установлено обеднение фауны макрозообентоса 

высокоминерализованных рек по сравнению с пресноводными лотическими 

экосистемами, а также обитание в них эвригалинных, галофильных и 

галобионтных экологических групп. Фауна рек бассейна оз. Эльтон 

обнаруживает сходство с солеными реками других аридных регионов мира 

на уровне семейств, родов и некоторых видов, что указывает на высокую 

специализацию таксонов к высокоминерализованной водной среде. 
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Рис. 4.32. Многолетняя динамика соотношения численности таксономических групп макрозообентоса в среднем течении 

высокоминерализованных рек бассейна оз. Эльтон: Х – Хара, Л – Ланцуг, БС – Большая Саморода, Ч – Чернавка, С – 

Солянка, МС – Малая Саморода 
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Рис. 4.33. Многолетняя динамика соотношения численности таксономических групп макрозообентоса в устьевых 

участках высокоминерализованных рек бассейна оз. Эльтон. Обозначения как на рис. 4.32
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Таблица 4.22. Многолетние изменения комплекса доминирующих по 

численности видов макрозообентоса в среднем течении 

высокоминерализованных рек бассейна оз. Эльтон (август, 2007-2014, 2017-

2019 гг.) 

Год 

исследований 

Рекa 

Хара Ланцуг Б. Саморода Чернавка Солянка М. 

Саморода 

2007 - C. riethi (100) - - - - 

2008 Ch. salinarius 

(44), G. salinus 

(22), C. gr. 

sylvestris (22) 

-* C. riethi (96) 
P. schmidti 

(96) 

P. schmidti 

(94) 

 

- 

 

2009 

Ch. salinarius 

(20) 

N. 

pseudoobtusa 

(29), U. 

uncinata (33) 

N. communis (92) 

P. schmidti 

(73), Ephydra 

sp. (15)   

- 

 

Ephydra sp. 

(57) 

2010 

- 

M. deribae 
(61), L. 

grandisetosus 

(26), C. riethi 

(12) 

L. dnieprobugensis 

(88) 

P. schmidti 

(99) 

G. salinus 

(50), P. 

schmidti (50) 

 
Culicoides 

sp. (100) 

2011 Ch. gr. 

plumosus (38), 

G. salinus (38), 

P. simplex (25) 

G. salinus (49), 

P. simplex (10) 

C. riethi (46), P. 

simplex (21) 

P. schmidti 

(99) 

P. schmidti 

(98) 

 

- 

2012 

Ch. gr. 

plumosus (70) 

S. pictus (33),  

G. lacustris 

(29) 

S. pictus (11) 

P. schmidti 

(67), C. 

salinophilus 

(27) 

P. schmidti 

(41), Ch. 

salinarius 

(46) 

 

P. schmidti 

(100) 

2013 

G. salinus (28), 
M. deribae (21) 

M. deribae 

(61), L. 
udekemianus 

(25) 

G. lacustris (77)  

P. schmidti 

(74), C. 
salinophilus 

(25) 

P. schmidti 
(90)  

- 

2014 

G. salinus (67),  

P. schmidti (14) 

S. pictus (50), 

C. salinophilus 

(50) 

G. lacustris (47), S. 

pictus (20) 

P. schmidti 

(59), C. 

salinophilus 

(24) 

Ephydra sp. 

(44), P. 

schmidti (34)   

- 

2017 

- 
S. pictus (46), 

M. deribae (54) 
Ch. aprilinus (79) 

P. schmidti 

(52), C. 

salinophilus 

(38) 

- - 

2018 

- 

Ch. gr. 

plumosus (58), 

M. deribae (42) 

G. salinus (38), Ch. 

aprilinus (17), C. 

gr. sylvestris (11) 

C. salinophilus 

(59), P. 

schmidti (40)  

P. schmidti 

(54), Ephydra 

sp. (43) 

- 

2019 M. deribae 

(28), G. salinus 
(18) 

Ch. gr. 

plumosus (48), 
M. deribae (38) 

Chironomus sp. 

(56), G. salinus 
(29)   

P. schmidti 

(59), Ephydra 
sp. (40)   

P. schmidti 

(91) 

 

- 

Примечание: *проба не отобрана; в скобках указан индекс доминирования 
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Таблица 4.23. Многолетние изменения комплекса доминирующих по 

численности видов макрозообентоса в устьевых участках 

высокоминерализованных рек бассейна оз. Эльтон (август, 2007-2014, 2017-

2019 гг.) 

Год 

иссле-

дований 

Рекa 

Хара Ланцуг Б. Саморода Чернавка Солянка М. 

Сморогда 

2007  

T. kharaensis (92) 
Ch. salinarius 

(70), C. 

salinophilus 

(14) 

 

- 

C.  

salinophilus (95) 
P. schmidti (49), 

C. salinophilus 

(45) 

 

- 

2008 T. kharaensis (44), 
C. salinophilus 

(17) 

Ch. salinarius 
(44), C. riethi 

(30), Ch. 

aprilinus (20) 

T. kharaensis 

(60), C. riethi (26) 
C. salinophilus 

(90), 
C. salinophilus 

(79) 

 

- 

2009 

T. kharaensis (61), 

M. deribae (15) 

P. simplex 

(79), M. 

deribae (10) 

T. kharaensis 

(37), M. deribae 

(25), H. 

enneagrammus 

(12) 

C. salinophilus 

(72) - 

Ephydra sp. 

(67),  

Ch. 

salinarius 

(43) 

2010 C. salinophilus 

(55), Ch. 

salinarius (42) 

Ch. salinarius 

(60), C. 

salinophilus 

(37) 

T. kharaensis (72) 
C. salinophilus 

(87) 
P. schmidti 

(96) 

 

 

- 

2011 
Ch. salinarius 

(69), C. 

salinophilus 

(16) 

Ch. salinarius 

(74) 
T. kharaensis (83) 

C. salinophilus 

(55), Ch. 

salinarius (20), 

P. schmidti 

(13) 

P. schmidti 

(79), C. 

salinophilus 

(19) 

 

 

- 

 

 

2012 
C. salinophilus 

(98) 

Ch. salinarius 

(38), C. 

salinophilus 

(20) 

C. gr. sylvestris 

(82) 
C. salinophilus 

(91) 

P. schmidti 

(39), Ephydra 

sp. (13),  Ch. 

salinarius (13) 

Ephydra sp. 

(100),  

 

2013 C. salinophilus 

(60), Ch. 
salinarius (38) 

C. salinophilus 

(80), Ch. 
alinarius (14), 

M. deribae (64), 
T. kharaensis (27) 

C. salinophilus 

(52), Ch. 
salinarius (37) 

C. salinophilus 

(85), P. 
schmidti (15) 

- 

2014 C. salinophilus 

(62), M. deribae 

(23) 

C. salinophilus 

(50), Sigara 

sp. (11) 
M. deribae (92) 

C. salinophilus 

(77), P. 

schmidti (15) 

P. schmidti 

(82) - 

2017 
C. salinophilus 

(98) 

S. pictus (45), 

M. deribae 

(55) 
T. kharaensis (82) 

Ch. salinarius 

(77), C. 

salinophilus 

(22) 

P. schmidti 

(88) - 

2018 C. salinophilus 

(96) 
C. salinophilus 

(75) 
T. kharaensis (81) 

Ch. salinarius 

(68), Berosus 

sp. (15) 

C. salinophilus 

(34), S. 

lateralis (21) 

Artemia 

salina (87%) 

2019 
C. salinophilus 

(90) 

C. salinophilus 

(49), Ch. 

salinarius (48), 

Ch. gr. plumosus 

(12) 

Ch. salinarius 

(49), C. 

salinophilus 

(11) 

P. schmidti 

(92) 

- 

Примечание: *проба не отобрана; в скобках указан индекс доминирования 
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Сравнительный анализ данных гидробиологической съемки, проведенной 

на малых реках, показал выраженные различия таксономического состава 

макрозообентоса в различных природно-климатических зонах. На тепловой 

карте (рис. 4.34) наблюдается закономерное изменение интенсивности окраски 

ячеек в зависимости от взаимной пространственной удаленности рек и четко 

выделяются 4 темноокрашенных прямоугольника, соответствующие таксонам, 

наиболее распространенным в каждой из зон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.34. Встречаемость таксонов макрозообентоса в малых реках разных 

природно-климатических зон (тепловая карта)  
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Эти фигуры практически не включают общих таксономических единиц, 

что указывает на различия фауны между малыми реками из протекающими в 

разных природно-климатических условиях. Различия в составе фауны также 

отражают дендрограммы сходства, представленные на полях карты.  

Распределение числа таксонов по экологическим группам 

макрозообентоса, представлено на рисунке 4.35. 

 

 

Рис. 4.35. Распределение экологических групп макрозообентоса, оцененное по 

числу таксонов в составе фауны, в малых реках разных природно-

климатических зон. ЛЗ – лесостепная зона, СЗ – степная, ПЗ – полупустынная; 

вв – реки бассейна водохранилища, оэ – реки бассейна оз. Эльтон 

 

На уровне экосистем малых рек прослеживается снижение доли 

реофильных и пресноводных видов от лесостепной к полупустынной зоне.  
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Глава 5. Анализ широтно-зональной изменчивости таксономического 

разнообразия и структурных показателей макрозообентоса: биомный уровень 

Объяснение региональных различий в распределении видового богатства 

вызывало интерес экологов и эволюционных биологов на протяжении почти 

200 лет (Hawkins 2001; Buckley et al, 2010). Широтный градиент 

таксономического разнообразия является одной из наиболее часто 

описываемых биогеографических закономерностей, характеризующих 

пространственное распределение видов (Willig et al., 2003; Stevens, 2006; 

Buckley et al, 2010). Для большинства групп животных и растений видовое 

богатство, как правило, выше в более низких широтах (Colwell, Hurtt, 1994; 

Willig, Lyons, 1998; Colwell, Lees, 2000; Colwell et al., 2004; Hillebrand, 2004), 

однако обратная закономерность также была описана на примере исследований 

млекопитающих (Simpson 1964), птиц (Cook, 1969), рептилий (Kiester, 1971), 

рыб (Macpherson, Duarte, 1994, Oberdorff et al. 1995), морских моллюсков (Rex 

et al., 1993; Roy et al., 2000), донных беспозвоночных озер (Bezmaternykh, 

Vdovina, 2020).  

Обширная территория исследований и выраженная широтная 

зональность в границах бассейна Нижней Волги позволяют нам впервые 

проследить изменения видового богатства, разнообразия и структурных 

показателей макрозообентоса средних и малых рек, установить 

закономерности пространственного распределения гидробионтов от 

лесостепной к полупустынной природно-климатической зоне.  

 

5.1. Закономерности распределения таксономического богаства  

В донных сообществах рек лесостепной зоны за период исследований 

было установлено 480 таксонов макрозообентоса из 93 семейств, степной – 372 

таксона из 84 семейств, полупустынной (реки бассейна Волгоградского 

водохранилища) – 211 таксонов из 65 семейств, в реках бассейна оз. Эльтон – 

93 таксона из 26 семейств (табл. 5.1). Подробная таксономическая структура 

макрозообентоса исследованных рек приводится в табл. 4, 5, 6 Приложения. 
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В составе фауны рек всех природно-климатических зон по числу видов 

преобладали насекомые, среди которых наибольшего таксономического 

разнообразия достигали личинки двукрылых.  

 

Таблица 5.1. Таксономическая структура донных сообществ средних и малых 

рек в разных природно – климатических зонах: ЛС – лесостепная, СТ – 

степная, ПП – полупустынная, вв – бассейн Волгоградского вдхр., оэ – бассейн 

оз. Эльтон 

 

Таксономи-

ческая группа 

Число таксонов 

Семейство Род Вид 

ЛС СТ ПП

вв 

ПП

оэ 

ЛС СТ ПП

вв 

ПП

оэ 

ЛС СТ ПП

вв 

ПП

оэ 

Hydrozoa 1 -* - - 1 - - - 1 - - - 

Oligochaeta 3 3 3 3 21 17 12 10 33 30 24 18 

Polychaeta 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 - 

Hirudinea 3 3 3 - 7 9 6 - 9 10 7 - 

Gastropoda 8 8 7 - 9 14 8 - 16 21 11 1 

Bivalvia 5 5 6 - 17 19 7 - 38 36 9 - 

Arachnida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Crustacea 5 8 5 2 13 14 12 2 18 21 16 2 

Insecta 

Odonata 

Ephemeroptera 

Plecoptera 

Heteroptera 

Coleoptera 

Megaloptera 

Trichoptera 

Diptera 

Lepidoptera 

Collembola 

 

5 

7 

5 

6 

9 

1 

14 

17 

- 

1 

 

7 

6 

2 

6 

7 

1 

9 

14 

1 

1 

 

5 

2 

- 

6 

8 

1 

6 

9 

1 

- 

 

3 

- 

- 

2 

5 

- 

- 

10 

- 

- 

 

7 

11 

8 

10 

24 

1 

26 

118 

- 

1 

 

13 

8 

2 

11 

20 

1 

18 

114 

1 

1 

 

11 

3 

- 

12 

17 

1 

10 

47 

1 

- 

 

3 

- 

- 

5 

11 

- 

- 

31 

- 

- 

 

7 

27 

13 

14 

35 

2 

30 

234 

- 

1 

 

15 

17 

2 

13 

21 

1 

18 

163 

1 

1 

 

12 

6 

- 

12 

21 

1 

10 

79 

1 

- 

 

3 

- 

- 

8 

18 

- 

- 

42 

- 

- 

Всего 

таксонов 

92 83 64 26 276 264 149 64 480 372 211 93 

*Примечание: - таксон не зарегистрирован 
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Постепенное снижение видового богатства макрозообентоса 

происходило преимущественно за счет представителей класса Insecta: от 

лесостепеной зоны к полупустынной (реки бассейна Волгоградского 

водохранилища) существенно сокращалось число видов веснянок (от 13 до 0), 

ручейников (от 31 до 8), поденок (от 27 до 6), двукрылых (от 233 до 79), жуков 

(от 35 до 21), клопов (от 14 до 7 видов). Более, чем в два раза (от 54 до 20 

видов) уменьшалось число видов моллюсков. В то же время мало менялось 

таксономическое разнообразие малощетинковых червей, пиявок, ракообразных 

и возрастало (от 7 до 15 видов) – отряда Odonata (табл. 5.1, рис. 5.1). 

 

 
 

Рис. 5.1. Таксономическая структура класса Insecta в реках разных природно-

климатических зон. Обозначения природно-климатических зон как в табл. 5.1. 

Di – Diptera, Ep – Ephemeroptera, Tr – Trichoptera, Pl – Plecoptera, Co – 

Coleoptera, He – Heteroptera, Od – Odonata. Обозначения как в табл. 5.1 
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При дальнейшем продвижении к югу из состава фауны макрозообентоса 

рек (полупустынная зона, реки бассейна оз. Эльтон) выпадали такие 

таксономические единицы, как веснянки, поденки, ручейники и пиявки, то есть 

изменения в донных сообществах проявлялись уже на уровне классов и 

отрядов. Кроме того, в высокоминерализованных реках, по сравнению с 

водотоками бассейна Волгоградского водохранилища, отмечалось уменьшение 

видового богатства всех, без исключения, групп гидробионтов (табл. 5.1).  

В границах исследованного региона постепенно менялся состав и 

разнообразие семейств класса Insecta. Так, в реках степной природно-

климатической зоны, в сравнении с лесостепной, среди Plecoptera не были 

зарегистрированы виды из семейств Capniidae, Perlodidae, Taeniopterygidae, 

среди Ephemeroptera – Leptophlebiidae, Siphlonuridae, среди Trichoptera – 

Beraeidae, Brachycentridae, Rhyacophilidae, Sericostomatidae, среди Diptera – 

Cylindrotomidae, Muscidae, Ephydridae, среди Coleoptera – Dryopidae, 

Hydraenidae, Scirtidae, среди Heteroptera – Aphelocheiridae (табл. 5.2). 

Реки полупустынной природно-климатической зоны (бассейн 

Волгоградского водохранилища) характеризовались дальнейшим сокращением 

представленности семейств указанных выше отрядов, за исключением 

Coleoptera и Heteroptera, а наименьшее число рассматриваемых 

таксономических единиц класса Insecta было установлено в соленых реках 

бассейна оз. Эльтон. В то же время в реках разных природно-климатических 

зон, принадлежащих бассейнам водохранилищ, стабильным оставался состав и 

количество семейств олигохет, полихет, пиявок, моллюсков и ракообразных 

(табл. 5.2). Ранее сообщалось об увеличении доли видов отряда Coleoptera в 

южном направлении, так как в засушливых условиях аридных ландшафтов 

малые реки являются убежищами для подавляющего большинства видов 

водных жуков из различных экологических группировок (Дядичко, 2004; 

Прокин, 2008).  
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Таблица 5.2. Представленность семейств макрозообентоса в реках разных 

природно-климатических зон. Условные обозначения как в табл. 5.1 

 

Таксон 
ЛС СТ ППвв ППоэ 

Семейство* 

1 2 3 4 5 

Mollusca Amnicolidae, 
Bithyniidae, Bulinidae, 

Dreissenidae, 

Euglesiidae, Lymnaeidae, 
Lithoglyphidae, 

Planorbidae,  

Pisidiidae, Sphaeriidae, 

Unionidae, 
Valvatidae,  

Viviparidae 

Acroloxidae, 
Bithyniidae, 

Dreissenidae, 

Euglesiidae, 
Lymnaeidae, 

Lithoglyphidae,  

Physidae, 

Planorbidae,  
Pisidiidae,  

Sphaeriidae,  

Unionidae,  
Valvatidae,  

Viviparidae 

Bithyniidae, 
Dreissenidae,  

Euglesiidae, 

Lymnaeidae,  
Lymnocardiidae, 

Lithoglyphidae,  

Neritidae, 

Planorbidae, 
Pisidiidae, 

Sphaeriidae, 

Unionidae, 
Valvatidae, 

Viviparidae 

 

Arachnida Cybaeidae Cybaeidae Cybaeidae ? 

Oligochaeta Enchytraeidae, 
Lumbriculidae, Naididae, 

Tubificida 

Enchytraeidae, 
Lumbriculidae, 

Naididae, Tubificidae 

Enchytraeidae, 
Naididae, 

Lumbriculidae, 

Tubificidae 

Enchytraeidae, 
Naididae, 

Tubificidae 

 

Polychaeta Artemiidae Artemiidae Artemiidae - 

Hirudinea Erpobdellidae, 

Glossiphoniidae, 

Piscicolidae 

Erpobdellidae, 

Glossiphoniidae, 

Piscicolidae 

Erpobdellidae, 

Glossiphoniidae, 

Piscicolidae 

- 

Crustacea Asellidae, Corophiidae, 

Gammaridae, Mysidae,  

Pseudocumidae  

Asellidae, Astacidae, 

Corophiidae, 

Cyzicidae, 

Gammaridae, Janiridae, 
Mysidae,  

Pseudocumidae 

Asellidae, 

Corophiidae,  

Gammaridae, 

Mysidae,  
Pseudocumidae 

 

Artemiidae, 

Gammaridae  

Odonata Calopterygidae, 
Coenagrionidae, 

Gomphidae, Libellulidae, 

Platycnemididae 

Aeshnidae, 
Coenagrionidae, 

Corduliidae, 

Gomphidae, Lestidae, 

Libellulidae, 
Platycnemididae 

Aeshnidae, 
Coenagrionidae, 

Corduliidae,  

Libellulidae,  

Lestidae 

Aeshnidae, 
Coenagrionidae, 

Libellulidae 

Ephemeroptera Baetidae, Caenidae, 

Ephemerellidae,  
Ephemeridae,  

Heptageniidae, 

Leptophlebiidae, 

Siphlonuridae 

Baetidae, Caenidae, 

Ephemerellidae,  
Ephemeridae,  

Heptageniidae,  

Oligoneuriidae 

Baetidae, 

Caenidae 

- 

Plecoptera Capniidae, Leuctridae, 

Nemouridae, Perlodidae, 

Taeniopterygidae 

Perlodidae, 

Nemouridae 

- - 

Heteroptera Aphelocheiridae, 
Corixidae, Nepidae 

Notonectidae, Pleidae, 

Veliidae 

Corixidae, Gerridae, 
Nepidae, 

Notonectidae, Pleidae, 

Veliidae 

Corixidae, 
Gerridae, Nepidae, 

Notonectidae, 

Pleidae, Veliidae 

Corixidae, 
Naucoridae 
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Продолжение таблицы 5.2. 

Coleoptera Chrysomelidae, 

Dryopidae, Dytiscidae, 
Elmidae, Gyrinidae, 

Haliplidae, Hydraenidae, 

Hydrophilidae, Scirtidae 

Chrysomelidae, 
Dytiscidae, Elmidae, 
Gyrinidae, Haliplidae, 

Hydrophilidae, 
Noteridae 

Chrysomelidae, 

Curculionidae, 
Dytiscidae, 
Haliplidae, 

Helophoridae, 

Hydraenidae, 
Hydrophilidae, 

Noteridae 

Chrysomelidae,  
Dytiscidae, 
Haliplidae, 

Hydrophilidae, 

Hydraenidae 

Megaloptera Sialidae Sialidae Sialidae - 

Trichoptera Beraeidae, 
Brachycentridae, 

Ecnomidae, Goeridae, 

Glossosomatidae, 

Hydropsychidae, 
Hydroptilidae, 

Lepidostomatidae, 

Leptoceridae. 
Limnephilidae, 

Phryganeidae, 

Polycentropodidae, 
Rhyacophilidae, 

Sericostomatidae 

Ecnomidae, Goeridae, 
Hydropsychidae, 

Hydroptilidae, 

Leptoceridae. 

Limnephilidae, 
Phryganeidae, 

Polycentropodidae 

Psychomyiidae 

Ecnomidae, 
Hydroptilidae, 

Hydropsychidae, 

Leptoceridae. 

Phryganeidae, 
Polycentropodidae 

- 

Diptera Athericidae, 

Chaoboridae, 
Ceratopogonidae, 

Culicidae, 

Chironomidae, 
Cylindrotomidae, 

Dixidae, 

Dolichopodidae, 

Ephydridae, Empididae, 
Limoniidae, Muscidae,  

Psychodidae Simuliidae, 

Stratiomyidae, 
Tabanidae, Tipulidae 

Athericidae, 

Chaoboridae, 
Ceratopogonidae, 

Culicidae, 

Chironomidae, 
Dixidae, 

Empididae, 

Limoniidae, Muscidae,  

Psychodidae 
Simuliidae, 

Stratiomyidae, 

Tabanidae, Tipulidae 

Chaoboridae, 

Ceratopogonidae, 
Chironomidae, 

Culicidae, 

Dixidae, 
Ephydridae, 

Limoniidae, 

Simuliidae, 

Stratiomyidae 

Chaoboridae, 

Ceratopogonidae, 
Chironomidae, 

Culicidae, 

Dolichopodidae, 
Ephydridae, 

Muscidae, 

Psychodidae, 

Stratiomyidae, 
Tabanidae 

Lepidoptera - Pyraustidae  Pyraustidae  - 
* – не включены семейства класса Hydrozoa и отряда Collembola 

 

Наши исследования подтвержадают этот тезис, так как доля 

представителей отряда Coleoptera среди групп Insecta возрастала от 10% 

(лесостепная зона) до 25% (реки бассейна оз. Эльтон). 

Анализ данных показал, что уменьшение разнообразия насекомых от 

высоких широт к низким в пределах изучаемой территории сопровождалось 

сменой экологических групп, связанной с сокращением числа реофильных 

видов и развитием лимнофильных таксонов (рис. 5.2), снижением числа 

типично пресноводных видов и распространением эвригалинных и 

галофильных. (рис. 5.3).  
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Существенные различия состава бентофауны водотоков из разных 

природно-климатических зон проявляются при анализе распределения видов 

в подсемействах хирономид (рис. 5.4). Так, стенотермные личинки 

подсемейства Diamesinae были зарегистрированы исключительно в реках 

лесостепной зоны, подсемейства Prodiamesinae – в реках лесостепной и 

степной зон со снижением числа видов в реках степи. Установлено, что от 

лесостепной зоны к полупустынной (бассейн Волгоградского 

водохранилища) уменьшается (от 42 до 20%) доля видов подсемейства 

Orthocladiinae и возрастает – Chironominae (от 41 до 63%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Изменение долей экологических групп по отношению к течению в 

таксономическом составе сообществ макрозообентоса исследованных рек из 

разных природно-климатических зон 
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Рис. 5.3. Изменение долей экологических групп по отношению к 

минерализации в таксономическом составе сообществ макрозообентоса 

исследованных рек из разных природно-климатических зон 

 

 
 

Рис. 5.4. Распределение числа видов хирономид по подсемействам в разных 

природно-климатических зонах Условные обозначения как в табл. 5.1. 
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Изменения таксономического состава донных сообществ рек в разных 

природно-климатических зонах четко прослеживаются при сопоставлении 

наиболее часто встречаемых среди своей систематической группы видов 

гидробионтов (табл. 5.3). Сравнительная оценка показывает, что 

происходящие последовательные изменения связаны с вытеснением 

стенобионтных видов эврибионтными, реофильных – лимнофильными, 

типично пресноводных таксонов – эвригалинными или галофильными. 

Например, лимнофильные эвригалинные личинки поденок Caenis robusta и 

Cloeon simile, широко распространенные в полупустынной зоне (бассейн 

Волгоградского водохранилища), приходили на смену пелореофильным 

Caenis horaria и лимнофильным Cloeon dipterum, обитающим в степных 

водотоках, а литореофильные виды поденок Baetis rhodani и Ephemerella 

ignita наиболее часто встречались в реках лесостепи. Подобная тенденция в 

разной степени прослеживалась для отрядов Plecoptera, Trichoptera, 

Coleoptera, Heteroptera, Diptera и класса Crustacea. Сходство 

таксономического состава донных сообществ рек разных природно-

климатических зон в значительной мере определялось часто встречаемыми 

видами малощетинковых червей, пиявок и стрекоз (табл. 5.3). 

В высокоминерализованных реках бассейна оз. Эльтон состав наиболее 

распространенных видов формировался исключительно за счет 

эвригалинных и галофильных таксонов. 

В заключение вышеизложенного следует констатировать, что от 

северных широт к южным в границах изученного региона наблюдается 

постепенное сниженение видового богаства макрозообентоса за счет 

сокращения числа таксонов класса Insecta. Происходящие последовательные 

изменения связаны с выпадением из состава донных сообществ 

стенобионтных, реофильных, пресноводных видов и развитием 

лимнофильных, эвригалинных и галофильных таксонов. В то же время в 

реках всех природно-климатических зон, за исключением 

высокоминерализованных водотоков бассейна оз. Эльтон, стабильным 
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остается число видов и таксономический состав малощетинковых червей и 

пиявок. 

 

Таблица 5.3. Наиболее часто встречаемые (F≥20%) виды в таксономических 

группах макрозообентоса из рек разных природно-климатических зон 

 

Таксономи-

ческая 

группа 

Природно-климатическая зона 

Лесостепная Степная Полупустынная, 

бассейн ВВ 

Полупустынная, 

бассейн ОЭ 

Таксон 

Mollusca Euglesa sp., R. 

rivicola, E. 

acuminata 

D. polymorpha, 

Euglesa sp., U. 

pictorum 

L. stagnalis,  

D. polymorpha, 

Lymnaea sp. 

 

 

- 

Oligochaeta L. hoffmeisteri, 

Limnodrilus sp.,  

T. tubifex 

L. hoffmeisteri, T. 

tubifex, L. 

udekemianus  

T. tubifex, L. 

hoffmeisteri,  

L. udekemianus 

P. simplex,  

N. elinguis,  

L. profundicola 

Polychaeta H. invalida H. invalida H. invalida  

Hirudinea H. octoculata,  

P. geometra,  

G. complanata 

P. geometra,  

G. complanata,  

H. octoculata 

P. geometra,  

H. stagnalis,  

H. octoculata 

 

Crustacea G. pulex*,  

P. sowinskyi,  

D. caspius 

A. aquaticus,  

D. haemobaphes 

A. aquaticus,  

D. caspius,  

L. benedeni 

G. lacustris 

Odonata G. vulgatissimus G. vulgatissimus,  

E. najas  

S. fusca, E. najas I. elegans, 

Sympetrum sp. 

Ephemeroptera B. rhodani,  

C. macrura, E. 

ignita 

C. horaria,  

C. macrura,  

C. dipterum 

C. robusta,  

C. simile 

 

Plecoptera N. cinerea, C. 

bifrons, L. fusca 

единичны   

Heteroptera Micronecta sp.,  

A. aestivalis,  

C. coleoptrata 

Micronecta sp., 

Sigara sp.,  

I. cimicoides 

I. cimicoides,  

Sigara sp.,  

P. minutissima 

S. lateralis,  

S. assimilis,  

P. concinna 

Coleoptera E. maugetti,  

O. tuberculatus,  

H. ruficollis 

Haliplus sp., 

Laccophilus sp., 

Hydaticus sp. 

Laccophilus sp., 

Peltodytes caesus, 

Haliplus sp. 

H. 

enneagrammus, 

Berosus sp., E. 

quadripunctatus 

Trichoptera H. pellucidula,  

Ch. lepida, 

Rhyacophila sp. 

E. tenellus,  

H. pellucidula,  

A. pagetana 

O. furva,  

L. tineiformis,  

E. tenellus 

 

Diptera D. bimaculata, 

Micropsectra sp.,  

C. bicinctus 

Ch. plumosus,  

P. nubeculosum,  

P. ferrugineus 

P. nubeculosum,  

Ch. plumosus,  

C. sylvestris 

C. salinophilus, 

Ch. salinarius, 

Culicoides sp. 

Lepidoptera   единичны  

Collembola единичны    
*– жирным шрифтом выделены реофильные и стенобионтные виды 
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Полученные данные хорошо согласуются с результатами 

исследований, анализирующих изменения таксономической структуры 

донных сообществ в связи с засолением пресных вод Австралии. Было 

показано, что возрастание солености приведет к потере биоразнообразия 

именно за счет класса насекомых, так как многие из них из-за своей 

эволюционной истории имеют ограниченную способность адаптироваться к 

засолению (Kefford et al., 2016).  

 

5.2. Распределение количественных и структурных показателей 

 

В границах лесостепной зоны среднемноголетние показатели 

численности и биомассы мягкого бентоса средних рек за период 

исследований составили 3312±1051 экз. /м2 и 4,6±2,07 г/м2 (табл. 7 

Приложения). Плотность и биомасса гидробионтов в малых реках были 

почти в два раза выше, чем в средних, достигая 5064±998 экз. /м2 и 7,97±3,19 

г/м2. При этом диапазон колебаний численности между средними реками 

(2083–4779 экз./м2) был значительно меньше, чем между малыми (751–15150 

экз./м2), что, по-видимому, обусловлено более существенными различиями 

гидрологических и биотопических условий, складывающихся в малых 

водотоках (рис. 5.5). 

Количественное развитие донных сообществ в средних реках 

определяли личинки двукрылых (60,4% от общей численности бентоса), 

олигохеты (31,7%) и поденки (2,71%). В составе бентоса малых рек, в 

сравнении со средними водотоками, возрастала доля личинок двукрылых (до 

73,6%), поденок (до 4,42%) и снижалась – малощетинковых червей (до 

17,1%). По биомассе как в средних, так и в малых реках, наряду с 

двукрылыми, олигохетами и поденками, лидировали личинки ручейников 

(табл. 7 Приложения). 

Наблюдались существенные различия в плотности и биомассе 

моллюсков между реками разного типа. Так, в средних реках численность 
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моллюсков была в три раза, а биомасса – в четырнадцать раз выше, чем в 

малых за счет развития крупных моллюсков из семейства Unionidae, 

предпочитающих обитание на песчаном заиленном грунте в условиях 

слабого течения.  

 

 

Рис. 5.5. Среднемноголетняя численность макрозообентоса в исследованных 

реках лесостепной зоны в летний период 

 

В связи с разнообразием биотопических условий речных экосистем 

целесообразно рассмотреть изменения количественных показателей и 

распределение таксономических групп бентоса на биотопах разного типа 

(табл. 8 Приложения). Наибольшая плотность гидробионтов в средних 

реках отмечалась на заиленных песках (5119 экз./м2) и серых илах (4165 

экз./м2), в малых – на черных илах (9420 экз./м2) и заиленных биотопах с 

растительными остатками (8600 экз./м2), тогда как на бедных органикой 

глинистых грунтах средних рек она была очень низкой. Наибольшей 

биомассой (324 г/м2, 212 г/м2 и 185 г/м2 соответственно) отличались 

песчаные грунты, биотопы с преобладанием растительных остатков и 
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серые илы за счет обитания на них крупных двустворчатых моллюсков из 

семейств Unionidae и Viviparidae.  

Разнообразие биотопических условий в средних и малых реках 

лесостепной зоны обусловливало развитие экологически неоднородной 

фауны, что отражалось на составе доминирующего комплекса видов. На 

гальке и гравии как средних, так и малых рек доминирующими являлись 

реофильные личинки хирономид Prodiamesa olivacea, Micropsectra gr. 

praecox, Paracladius conversus, а также эврибионтные олигохеты 

Limnodrilus hoffmeisteri, Tubifex tubifex, обитающие в илистых отложениях 

между камнями (табл. 8 Приложения). В то же время только для средних 

водотоков характерно доминирование по численности хирономид 

Cladotanytarsus mancus, Cricotopus bicinctus, по биомассе – пиявок 

Herpobdella octoculata и двустворчатых моллюсков Rivicoliana rivicola, 

только для малых – стенотермных личинок хирономид Eukiefferiella gr. 

gracei, поденок Baetis gr. rhodani, Ephemerella ignita и двукрылых 

Dicranota bimaculata.  

Доминирующий комплекс каждого из рассматриваемых типов 

заиленных грунтов (с остатками разложившейся растительности или 

примесью песка, глины, ракуши), наряду с широко распространенными 

эврибионтными видами, такими как Polypedilum nubeculosum, 

Cladotanytarsus mancus, Chironomus plumosus, Limnodrilus hoffmeisteri, 

Tubifex tubifex включал таксоны, характерные только для данного типа 

биотопа. Например, доминантами по численности на биотопе заиленного 

песка средних рек были хирономиды Chironomus nudiventris и Lipiniella 

arenicola, малых рек – Paracladopelma gr. camptolabis, Paracladius 

conversus, на биотопе серого ила средних рек – Paralauterborniella 

nigrochalteralis, малых – Paratendipes albimanus, Polypedilum scalaenum 

(табл. 8 Приложения). 

Показатели численности (3193±1040 экз./м2) донных сообществ 

средних степных рек были сопоставимы с водотоками лесостепи, в то 
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время как биомасса мягкого бентоса была здесь почти в два раза выше за 

счет развития крупных малощетинковых червей тубифицидного 

комплекса и личинок стрекоз (табл. 7 Приложения), развивающихся на 

заиленных биотопах в условиях низкой скорости течения. Средние 

плотность и биомасса бентоса малых рек степной зоны были почти в два 

раза ниже, чем водотоков того же типа, протекающих в лесостепи. Это 

объясняется их меньшим биотопическим разнообразием и, как следствие, 

выпадением из состава бентоса ряда видов личинок веснянок, поденок, 

ручейников и двукрылых. Дополнительным фактором, негативно 

влияющим на развитие реофильного комплекса видов малых степных рек, 

являлось их зарегулирование постоянными и временными плотинами 

(Головатюк, Промахова, 2018). Численность макрозообентоса в отдельных 

средних реках степной зоны различалась не более, чем в два раза, тогда 

как в малых – в 1,5–16 раз (рис. 5.6). 

 

 

Рис. 5.6. Среднемноголетняя численность макрозообентоса в исследованных 

реках степной зоны в летний период 
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Как видно из табл. 7 Приложения, численность донных сообществ рек 

степной зоны определяли те же группы гидробионтов, что и водотоков 

лесостепи, а в общую биомассу бентоса значительный вклад, наряду с 

двукрылыми, олигохетами и поденками, вносили личинки стрекоз. Следует 

отметить возрастание доли малощетинковых червей в количественных 

показателях бентоса как средних, так и малых рек степной зоны, что 

объясняется преобладанием заиленных биотопов, благоприятных для 

обитания этих пелофильных организмов. 

Наибольшей плотностью как в средних, так и в малых реках степи 

характеризовались заиленные глинистые биотопы, где численность 

гидробионтов соответственно составила 6740 и 6283 экз./м2, в то время, как 

основная биомасса бентоса формировалась на биотопах заиленного песка 

(средние реки), серого ила (средние реки) и заиленной почвы с 

растительными остатками (средние и малые реки) (табл. 9 Приложения). 

В отношении доминирования отличительной особенностью гравийно-

галечниковых биотопов средних рек степи являлось преобладание на них (по 

численности и биомассе) моллюсков Dreissena polymorpha, развивающихся в 

местах сброса воды ниже участков, зарегулированных плотинами. В состав 

доминантов средних и малых рек на твердых грунтах входили как 

эврибионтные (Cladotanytarsus mancus, Chironomus plumosus, Paratanytarsus 

sp., Limnodrilus hoffmeisteri), так и приуроченные к обитанию в проточных 

участках (Reocricotopus fuscipes, Baetis rhodani, Hydropsyche pellucidula, 

Dicranota bimaculata) виды макрозообентоса (табл. 9 Приложения). 

На всех типах заиленных биотопов средних и малых рек степной зоны, 

в сравнении с реками лесостепи, усиливалось (по численности) 

доминирование олигохет тубифицидного комплекса, а биомассу донных 

сообществ средних водотоков во многом определяли моллюски Dreissena  

polymorpha. Наиболее часто среди доминантов и субдоминантов как средних, 

так и малых рек, встречались малощетинковые черви Limnodrilus hoffmeisteri, 

L. claparedeanus, L. udekemianus, хирономиды Сladotanytarsus mancus, 
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Polypedilum nubeculosum, Chironomus plumosus, моллюски Viviparus viviparus, 

Lymnaea stagnalis, Dreissena polymorpha (табл. 9 Приложения). Все 

доминирующие виды, развивающиеся на заиленных биотопах степных рек, за 

исключением пелореофильных личинок Prodiamesa olivacea, относятся к 

лимнофильной экологической группе. В отличие от рек лесостепи, состав 

доминирующего комплекса малых степных рек по показателям биомассы во 

многом формировался за счет стрекоз Sympecma fusca, Gomphus vulgatissimus, 

Cordulia aenea. 

В границах полупустынной зоны (реки бассейна Волгоградского 

водохранилища) плотность макрозообентоса исследованных средних рек 

составила 5008±1583, биомасса – 6,8±2,17. По сравнению с реками того же 

типа, протекающими в степной зоне, наблюдалось возрастание численности 

макрозообентоса при сопоставимых значениях биомассы. Также отмечалось 

существенное (в 2 раза) увеличение биомассы беспозвоночных малых рек, 

связанное с развитием малощетинковых червей из подсемейств Tubificinae и 

Naidinae. Наибольшая численность гидробионтов среди средних рек была 

зарегистрирована в р. Торгун (6711 экз./м2), среди малых – в р. Тарлык (12000 

экз./м2) (рис. 5.7). 

Основу численности и биомассы бентоса средних рек бассейна 

Волгоградского водохранилища составляли хирономиды (55,1% и 50,5% 

соответственно), олигохеты (35,2% и 12,1%), ракообразные (3,34 и 7,7%) и 

клопы (2,44 и 7,04%). Донные сообщества малых рек характеризовались 

преобладанием по численности малощетинковых червей (53,7%) и личинок 

хирономид (39,6%), по биомассе – малощетинковых червей (45,5%), личинок 

хирономид (29,9%) и стрекоз (14,1%). 

Отличительной особенностью полупустынных рек является 

отсутствие зоны ритрали (Головатюк, Михайлов, 2021), что связано с 

равнинным характером водотоков и гелогическим строением территории 

(см. Главу 2). В связи с этим реофильная фауна была найдена лишь 
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локально, в р. Еруслан, в местах, где течение было перегорожено камнями и 

щебнем антропогенного происхождения (в районе строительства моста). 

 

 

Рис. 5.7. Среднемноголетняя численность макрозообентоса в исследованных 

реках полупустынной зоны (бассейн Волгоградского водохранилища) в 

летний период 

 

Распределение количественных показателей макрозообентоса на 

биотопах разного типа показано в таблице 10 Приложения. В средних реках 

численность донных сообществ колебалась в пределах 2420–6930 экз./м2, 

достигая наибольших значений на заиленной почве с растительными 

остатками. В малых водотоках максимальная плотность гидробионтов (7300 

экз./м2) наблюдалась на заиленных песках. Биомасса макрозообентоса в 

средних реках была более равномерно распределена по биотопам, чем в 

малых, где существенно более высокие ее показатели отмечались на 

заиленных песках (13,1 тыс. экз./м2) и серых илах (22,6 тыс. экз./м2). 
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Наблюдалось сходство доминирующего комплекса видов на 

различных заиленных биотопах средних рек, куда входили хирономиды 

Cladotanytarsus gr. mancus, Polypedilum nubeculosum, Chironomus plumosus, 

олигохеты Limnodrilus hoffmeisteri и Tubifex tubifex, моллюски Lymnaea 

ovata, Dreissena polymorpha, Cincinna depressa, стрекозы Erythromma najas. 

Доминантами на насыпных каменистых грунтах являлись ручейники 

Hydropsyche pellucidula, мошки Simulium sp. и поденки Baetis sp. В малых 

реках состав доминантов был более разнообразен, чем в средних, и, помимо 

личинок хирономид, малощетинковых червей и моллюсков, включал 

ракообразных Asellus aquaticus, Katamysis warpachowskyi, пиявок 

Herpobdella octoculata, хаоборид Chaoborus sp. (табл. 10 Приложения). 

Средняя численность мягкого бентоса (6120±1321 экз. /м2) в средней 

высокоминерализованной р. Хара (бассейн оз. Эльтон) за период 

исследований превышала значения, полученные для рек других природно-

климатических зон бассейна Нижней Волги, в то время, как биомасса 

отличалась незначительно и составляла 5,94±0,9 г/м2. В малых реках 

Приэльтонья плотность и биомасса гидробионтов возрастали в 2–3 раза 

(15,1±6,08 тыс. экз. /м2 и 13,53±5,35 г/м2) по сравнению с водотоками 

аналогичного типа, относящимися к бассейнам водохранилищ. 

Как в средней р. Хара, так и в малых реках бассейна оз. Эльтон 

показатели численности определяли личинки двукрылых (91,2%, 80,1% 

соответственно) и олигохеты (7,4%, 17,6%), биомассы – личинки двукрылых 

(86,5%, 79,4%) и амфиподы (10,4%, 8,4%). Доля других таксонов в составе 

бентоса не превышала 4,5% (табл. 7 Приложения).  

Наибольшие численность и биомасса (18271 экз. /м2 и 16,1 г/м2) 

макрозообентоса в р. Хара регистрировались на искусственном каменистом 

субстрате (биотоп 1) ниже зарегулированного плотиной участка (табл. 11 

Приложения). В малых реках высокими количественными показателями 

характеризовались заиленные глинистые биотопы (36300 экз. /м2 и 17 г/м2) и 

черные илы (11427 экз. /м2 и 16,2 г/м2). Доминирующий комплекс видов на 
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всех типах биотопов высокоминерализованных рек включал только 

эвригалинные и галофильные таксоны. 

 Таким образом, согласно результатам многолетних исследований, 

была выявлена тенденция увеличения количественных показателей 

макрозообентоса рек от лесостепной к полупустынной природно-

климатической зоне (рис. 5.8, 5.9). Она была наиболее выражена для 

численности макрозообентоса в средних реках и биомассы донных 

сообществ – в малых. Следует отметить резкое возрастание численности и 

биомассы гидробионтов в малых водотоках бассейна оз. Эльтон, объяснение 

чему было дано нами ранее. Количественные показатели гидробионтов на 

биотопах разного типа в реках каждой из природно-климатических зон 

варьировали в широких пределах. 

В исследованных реках всех природно-климатических зон основной 

составляющей численности донных сообществ являлись личинки 

двукрылых и олигохеты, суммарная доля которых изменялась от 86,8% 

(средние реки степной зоны) до 98,6% (малые реки бассейна оз. Эльтон). 

Эти таксономические группы беспозвоночных в континентальных водоемах 

(как пресных, так и высокоминерализованных) чаще всего занимают 

основное положение по уровню количественного развития среди 

представителей сообществ макрозообентоса и мейобентоса (Балушкина, 

1987; Гусаков, 2019). 

В биомассу бентоса, кроме олигохет и личинок хирономид, 

существенный вклад вносили поденки (до 22,6–31,9% в малых реках 

лесостепной и степной зон соответственно), ручейники (до 5,8% в малых 

реках лесостепной зоны), личинки стрекоз (до 14,7–25,6% в средних и 

малых реках полупустынной и степной зон) и ракообразные (до 8,4–10,4% в 

малых реках и средней р. Хара бассейна оз. Эльтон). 

При продвижении от лесостепной природно-климатической зоны к 

полупустынной прослеживались изменения в составе доминирующего 

комплекса видов, связанные с замещением реофильных таксонов 
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лимнофильными, стенобионтных – эврибионтными, пресноводных – 

эвригалинными или галофильными. Состав видов-доминантов отличался 

постепенным снижением таксономической гетерогенности.  

 
а                                               б 

Рис. 5.8. Средние многолетние показатели численности макрозообентоса 

средних (а) и малых (б) рек бассейна Нижней Волги  

 

а                                               б 

Рис. 5.9. Средние многолетние показатели биомассы макрозообентоса в 

средних (а) и малых (б) реках бассейна Нижней Волги  
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С целью подтверждения и объяснения полученных результатов был 

выполнен статистический и картографический анализ изменений, 

происходящих в сообществах макрозообентоса лотических систем от 

высоких широт к низким, в границах изученной территории, и выявлена  

связь этих изменений с абиотическими факторами. 

 

5.3. Модели накопления видового богатства и статистический анализ 

распределения макрозообентоса  

Для проверки нулевой гипотезы об однородности видового состава 

макрозообентоса рек, протекающих в различных природно-климатических 

зонах, использовался непараметрический анализ npMANOVA (Anderson, 

2001), по результатам выполнения которого приводится таблица 5.4. Средний 

квадрат межгрупповых вариаций для факторов природно-климатической 

зоны и типа рек существенно превосходит по F-критерию средний квадрат 

внутригупповых расстояний, т.е. их влияние статистически значимо с 

высокой вероятностью. 

 

Таблица 5.4. Непараметрический дисперсионный анализ изменчивости 

матрицы расстояний между пробами макрозообентоса под влиянием трех 

факторов: географическая зона (Region), тип реки «малая/средняя» (TypRiver) 

и период наблюдения «весна/лето/осень» (Period) 

Факторы и их 

взаимодействия 

Степени 

свободы 

Сумма 

квадратов 

Средние 

квадраты 
F-критерий 

Оценка р-

значения  

Region 4 32,02 8,00 18,2 0,002 

TypRiver 1 3,78 3,78  8,6 0,002 

Period 2 1,54  0,769 1,75 0,002 

Region : TypRiver 4 7,44  1,86 4,23 0,002 

Остатки 1146 504,2 0,44   

Всего 1157 548,9    

 

Анализ однородности многомерной вариации видового состава рек 

каждой природно-климатической зоны выполняли путем ординации методом 

главных координат (рис. 5.10). Площади фигур в пределах каждого 
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обобщающего контура пропорциональны β-разнообразию сообществ, 

которое максимально для рек лесостепной зоны, и минимально – для 

водотоков бассейна оз. Эльтон. Положение центроидов (или 

пространственных медиан) свидетельствует о последовательном изменении 

таксономического состава донных сообществ от севреных широт к южным. 

 

 
 

Рис. 5.10. Положение центроидов таксономического сходства 

макрозообентоса и оценка β-разнообразия видового состава рек различных 

природно-климатических зон. вв – реки бассейна Волгоградского 

водохранилища, оэ – реки бассейна оз. Эльтон 

 

Независимая сравнительная оценка видового богаства макрозообентоса 

выполнялась путем построения кумулятивных кривых разрежения с 

последующей аппроксимацией данных степенной функцией (рис. 5.11). Из 

таблицы 5.5 становится очевидным, что при переходе от лесостепной зоны к 

степной или полупустынной (реки бассейна Волгоградского водохранилища) 

таксономическое богаство снижается почти в два раза, при переходе от рек 

лесостепи к рекам бассейна оз. Эльтон – в 5 раз. 
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Рис. 5.11. Фрагмент кривых зависимости видового богатства от числа 

выполненных проб. Обозначения как на рис. 5.10 

 

Таблица 5.5. Прогноз видового богатство рек различных природно-

климатических зон при равном количестве проб с использованием моделей 

Аррениуса 

 

Природно – климатическая зона Число проб 

150 200 250 

Лесостепная 363 418 465 

Степная 210 224 268 

Полупустынная (вв) 180 190 - 

Полупустынная (оэ) 75 81 - 

 

Выбор наиболее информативных групп гидробионтов – индикаторов 

реализован в алгоритме «Борута», который ранжирует множество 

переменных по их важности. В ходе построения большого числа моделей 

классификации «методом случайного леса» было установлено, что 

принадлежность к той или иной климатической зоне определяется 31 

статистически значимыми таксономическими группами, представленными на 

рисунке 5.12 зеленым цветом. 
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Рис. 5.12. Диаграмма ранжирования таксонов по их важности на основе 

метода «Борута» (Boruta) при классификации по природно-климатическим 

зонам. Зеленым цветом обозначены статистически значимо зависимые 

таксоны (Confirmed), красным – зависимости нет (Rejected), желтым – 

сомнительные (Tentative) 

 

Наиболее тесную связь с группировкой по природно-климатическим 

зонам обнаруживают семейства Asellidae и Ephydridae. Представители 

Asellidae приурочены к зарастаемым участкам рек степной и полупустынной 

(в пределах бассейна Волгоградского водохранилищ) природно-

климатических зон, что объясняется их пищевыми предпочтениями 

(потребление разложившихся растительных остатков). В свою очередь 

Ephydridae, толерантные к высокой минерализации, широко распространены 

как в бассейне Волгоградского водохранилища, так и в притоках оз. Эльтон.  
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Рис. 5.13. Диаграммы принадлежности отдельных таксонов к природно-

климатической зоне (ПКЗ): Л – лесостепная, С – степная, П – полупустынная 

(бассейн Волгоградского в-ща), Э – полупустынная, бассейн оз. Эльтон. 

 

Статистически значимыми при построении моделей классификации 

оказались такие таксономические группы беспозвоночных, как, например, 

поденки семейства Ephemeridae, ручейники семейства Hydropsychidae, клопы 

семейства Pleidae. Указанные семейства поденок и ручейников, единично 

встречаясь в реках степи, принадлежат к числу наиболее характерных для 

лесостепной зоны, а представители Pleidae, редкие в лесостепной и степной 

зонах, широко распространены в реках полупустынной зоны бассейна 

Волгоградского водохранилища. 



175 

 

Связь между видовой структурой и географическим местоположением 

локальных сообществ может проявляться не только в приуроченности 

крупных таксонов к определенной природно-климатической зоне, но и в 

распределении отдельных видов или их ассоциаций, не обязательно 

доминирующих, но характерных для групп пространственно близких рек. 

Для анализа выраженности этих зависимостей выполняли построение серий 

тематических карт различных типов, таких как плотность статистического 

распределения (рис. 5.14) или пространственная интерполяция значений 

численности популяций моделью кригинга (рис. 5.15). Отображение 

распределения обилия различных групп или видов в сообществах 

макрозообентоса позволило сопоставить иллюстративную локализацию 

местоположений таксонов с их экологическими особенностями. Было 

показано, что вероятность обитания стенотермных реофильных хирономид 

подсемейств Diamesinae и Prodiamesinae в донных сообществах рек наиболее 

характерна для лесостепной зоны, что объясняется высокой скоростью 

течения и низкой температурой воды на отдельных участках водотоков этой 

природно-климатической зоны. В то же время вероятность встречаемости 

вида Procladius ferrugineus высока для рек всех природно-климатических зон. 

Одним из основных аспектов картографического анализа ареалов 

популяций является ответ на вопрос: является ли статистически значимой 

автоковариационная связь между пространственным расположением и 

видовым составом макрозообентоса (т.е. меняется ли видовой состав в 

зависимости от географических координат). На рис. 5.16 представлен график 

функции двумерной плотности распределения значений матриц 

географических и таксономических расстояний. Прямая линия регрессии 

очевидно свидетельствует о том, что при увеличении географических 

расстояний статистически значимо возрастает удаленность в многомерном 

пространстве между комплексами видов.  

 



176 

 

 
Рис. 5.14. Плотность распределения вероятности встречаемости хирономид 

Procladius ferrugineus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 5.15. Пространственное распределение численности хирономид 

подсемейства Prodiamesinae 
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Рис. 5.16. График двумерной плотности распределения таксономических и 

географических расстояний; линия регрессии показывает увеличение 

различий в видовом составе рек с ростом удаленности между ними 

 

На основе коэффициента матричной корреляции Мантеля оценивали 

тесноту и статистическую значимость связи между двумя многомерными 

структурами данных. С помощью рандомизационной процедуры проверяли 

гипотезу Н0 о том, что расстояния между объектами в географической и 

таксономической матрицах независимы друг от друга. В ходе циклического 

процесса из 999 повторностей значения исходных матриц случайным 

образом перемешивались и рассчитывалось имитируемое распределение 

статистики Мантеля при справедливости нулевой гипотезы. Ни одно 

значение коэффициента Мантеля, полученное в процессе рандомизации, не 

превысило эмпирическую величину r = 0,284, поэтому с уровнем значимости 

p = 0,001 можно утверждать, что корреляция между видовым составом и 



178 

 

пространственным расположением рек статистически значима и не может 

быть объяснена случайными причинами (Головатюк и др., 2021). 

В связи с тем, что к основным задачам биогеографии относится 

выявление глобального тренда изменения видового разнообразия, нами была 

выполнена аппроксимация данных о числе выявленных видов S простейшей 

моделью – плоскостью относительно географических координат X–Y:  

 

S= - 53,5 – 0,52X + 1,73Y (R2 = 0,191, p = 0,00001) 

 

Эмпирическое значение тангенса угла наклона построенной плоскости 

относительно XOY k = 1,81. Для оценки статистической значимости k 

формировали 999 рандомизированных выборок, в каждой из которых 

значения числа видов S были случайным образом перемешаны относительно 

строк X–Y, после чего строили статистическое распределение угла наклона 

плоскости тренда при справедливости нулевой гипотезы. Поскольку ни одно 

из 1000 имитируемых значений не оказались больше, чем эмпирическое 

значение, то нулевая гипотеза об отсутствии линейного пространственного 

тренда отклонена с достигнутым уровнем значимости р = 0,001. Направление 

выявленной тенденции увеличения разнообразия показано на рис. 5.17 синей 

стрелкой. 

Таким образом, в изученном регионе, где в южной части расположены 

аридные территории, наблюдается постепенное снижение общего и 

удельного видового богатства от северных широт к южным. Выявленная 

тенденция противоречит известной гипотезе биогеографии о 

закономерностях широтного градиента разнообразия (ШГР). Отметим, что 

аналогичное отклонение результатов наблюдений от гипотезы ШГР для 

донных беспозвоночных также было выявлено для озер Западной Сибири 

(Bezmaternykh, Vdovina, 2020).  
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Рис. 5.17. Пространственное распределение видового богатства рек бассейна 

Нижней Волги 

 

 

5.4. Компоненты видового разнообразия и характер его изменения 

С целью дополнительного анализа особенностей пространственного 

распределения видового разнообразия рассчитывался набор из 31 наиболее 

часто используемых индексов (табл. 5.6), среди которых, 12 – связаны с 

видовой гетерогенностью, 7 – с равномерностью обилия, 2 – с 

таксономическим разнообразием, 8 – с филогенетической дивергенцией и 2 – 

с оценкой редкости видов. 
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Таблица 5.6. Средние значения индексов видового разнообразия 

макрозообентоса в реках бассейнов Куйбышевского (Куйб., лс), 

Саратовского (Сар.лс – лесостепная и Сар.ст – степная зоны), 

Волгоградского (Волг. пп) водохранилищ и оз. Эльтон (пп) 

Наименование и ссылка Куйб. лс Сар.лс Сар.ст Волг. пп Эльтон пп Общее 
Рек / взятых проб 18 /163 32 / 261 50 / 474 22 / 168 10 / 335 132 / 1401 

Видов в пробе 11,60 ± 0,528 12,96 ± 0,411 9,523 ± 0,266 11,81 ± 0,518 4,782 ± 0,142 9,548 ± 0,170 

Численность, экз/м2 4208 ± 1336 4986 ± 883,5 3947, ± 300,2 3779 ± 432,2 12341 ± 2368 6158, ± 626,5 

1. Индексы редкости видового состава 
Редкости, Leroy et al. (2012) 0,032 ± 0,004 0,047 ± 0,003 0,017 ± 0,002 0,014 ± 0,002 0,006 ± 0,001 0,021 ± 0,001 

Редкости, Guisande (2017) 0,976 ± 0,001 0,977 ± 0,001 0,961 ± 0,001 0,962 ± 0,001 0,899 ± 0,003 0,951 ± 0,001 

2. Индексы видовой гетерогенности 
Шеннона, бит, Shannon (1949) 2,291 ± 0,069 2,474 ± 0,049 2,216 ± 0,038 2,442 ± 0,054 1,084 ± 0,037 2,029 ± 0,025 

Симпсона, Simpson (1949) 0,670 ± 0,016 0,709 ± 0,010 0,674 ± 0,009 0,712 ± 0,012 0,389 ± 0,013 0,616 ± 0,006 

1/S Симпсона, Williams (1964) 4,226 ± 0,183 4,570 ± 0,147 4,109 ± 0,096 4,495 ± 0,182 1,976 ± 0,052 3,745 ± 0,060 

Бриллюэ́на, Brillouin (1956) 1,563 ± 0,047 1,686 ± 0,033 1,513 ± 0,026 1,673 ± 0,036 0,744 ± 0,026 1,386 ± 0,017 

Маргалефа, Margalef (1968) 1,416 ± 0,066 1,583 ± 0,047 1,126 ± 0,031 1,404 ± 0,062 0,467 ± 0,017 1,120 ± 0,020 

Реньи, Renyi (1961), =1.5 1,401 ± 0,046 1,513 ± 0,033 1,380 ± 0,025 1,499 ± 0,038 0,642 ± 0,024 1,245 ± 0,016 

Менхиника, Menhinick (1964) 0,306 ± 0,015 0,339 ± 0,012 0,252 ± 0,008 0,272 ± 0,014 0,104 ± 0,005 0,242 ± 0,005 

Макинтоша, McIntosh  (1967) 0,466 ± 0,013 0,497 ± 0,009 0,467 ± 0,007 0,494 ± 0,010 0,241 ± 0,008 0,422 ± 0,005 

Обратный Бергера-Паркера, 
Berger, Parker (1970) 

2,643 ± 0,095 2,773 ± 0,077 2,634 ± 0,051 2,810 ± 0,099 1,568 ± 0,031 2,427 ± 0,031 

Хилла-Реньи, Hill (1973) , 

=1.5 
4,782 ± 0,209 5,215 ± 0,167 4,581 ± 0,108 5,069 ± 0,203 2,116 ± 0,057 4,192 ± 0,068 

Тсаллиса, Tsallis (1988), q = 

2,5 
3,889 ± 0,167 4,179 ± 0,134 3,811 ± 0,088 4,144 ± 0,169 1,891 ± 0,048 3,469 ± 0,054 

Энтропия Тсаллиса, 
Patil, Taillie (1982) 

0,509 ± 0,011 0,535 ± 0,007 0,514 ± 0,006 0,539 ± 0,008 0,314 ± 0,010 0,473 ± 0,004 

3. Индексы выравненности обилия 

Симпсона, Simpson (1949) 0,075 ± 0,003 0,068 ± 0,002 0,088 ± 0,002 0,075 ± 0,002 0,085 ± 0,003 0,080 ± 0,001 

Пиелу, Pielou (1966) 0,697 ± 0,015 0,708 ± 0,011 0,731 ± 0,009 0,730 ± 0,013 0,498 ± 0,015 0,667 ± 0,006 

Макинтоша, McIntosh  (1967) 0,677 ± 0,017 0,695 ± 0,012 0,709 ± 0,010 0,709 ± 0,014 0,452 ± 0,015 0,641 ± 0,006 

Хилла-Реньи, Hill (1973) 0,747 ± 0,009 0,727 ± 0,007 0,782 ± 0,005 0,737 ± 0,009 0,848 ± 0,005 0,778 ± 0,003 

Хейпа, Heip (1974) 0,489 ± 0,018 0,485 ± 0,013 0,554 ± 0,010 0,522 ± 0,017 0,367 ± 0,014 0,485 ± 0,006 

Камарго, Camargo (1992) 0,073 ± 0,004 0,076 ± 0,005 0,090 ± 0,003 0,110 ± 0,004 0,064 ± 0,001 0,082 ± 0,001 

Evar  Смита и Уилсона 
Smith, Wilson (1996), *103 

0,843 ± 0,486 0,492 ± 0,103 0,729 ± 0,373 0,217 ± 0,077 0,18 ± 0,062 0,505 ± 0,14 

4. Таксономические индексы – Warwick, Clarke, (1995, 1998, 2001) 

Разнообразия 40,03 ± 1,435 38,86 ± 1,077 39,29 ± 0,857 47,71 ± 1,055 19,84 ± 0,901 35,65 ± 0,524 

Отчетливости (distinctness) 58,57 ± 1,720 53,08 ± 1,214 55,42 ± 1,057 67,53 ± 1,212 46,39 ± 1,295 54,64 ± 0,602 

5. Филогенетические индексы - Webb et al. (2008) 

Разнообразие, Faith (1992) 266,7 ± 10,46 282,2 ± 8,455 223,2 ± 5,297 279,6 ± 10,96 130,8 ± 3,127 223,9 ± 3,432 

Средняя парная дистанция 40,53 ± 1,377 38,54 ± 1,038 40,95 ± 0,818 48,17 ± 1,052 20,37 ± 0,863 36,56 ± 0,509 

Средняя близость таксонов 32,07 ± 1,428 32,07 ± 0,755 31,84 ± 0,780 33,44 ± 1,309 36,04 ± 0,944 33,08 ± 0,440 

Вариация видов 0,628 ± 0,012 0,549 ± 0,009 0,610 ± 0,007 0,640 ± 0,008 0,508 ± 0,009 0,581 ± 0,004 

Богатство видов 7,452 ± 0,356 7,526 ± 0,288 6,205 ± 0,191 7,667 ± 0,372 2,664 ± 0,094 5,961 ± 0,118 

Выравненность видов 0,462 ± 0,015 0,429 ± 0,011 0,475 ± 0,008 0,540 ± 0,011 0,265 ± 0,010 0,424 ± 0,005 

Кластеризация видов 0,361 ± 0,011 0,336 ± 0,005 0,352 ± 0,006 0,343 ± 0,007 0,387 ± 0,007 0,357 ± 0,003 

Энтропия Рао, Rao (1982) 19,89 ± 0,714 18,97 ± 0,535 19,74 ± 0,438 24,08 ± 0,526 9,579 ± 0,439 17,70 ± 0,264 

Примечание: полные ссылки на публикации даны в статье (Guisande et al., 2017) 
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Как и в случае видового состава, установлена статистически значимая 

пространственная автокорреляционная связь: разнообразие в близко 

расположенных реках, вероятнее всего, будет более сходным, чем в 

водотоках, расположенных далеко друг от друга. Коэффициент матричной 

корреляции Мантеля между всей совокупностью индексов разнообразия рек 

и географическими координатами r = 0,175, p = 0,001. 

Выполненный анализ позволяет выявить общую тенденцию снижения 

индексов разнообразия от высоких широт к низким в границах 

рассматриваемой территории. Оценка глобального тренда одного из 

тестируемых индексов – индекса видового разнообразия Шеннона, 

выполненная путем аппроксимации пространственного распределения 

анализируемого показателя нелинейными поверхностями, представлена на 

рис. 5.18. Из рисунка видно, что наибольшие значения индекса характерны 

для лесостепной зоны.  

 

 
 

Рис. 5.18. Полиномиальный тренд пространственного распределения индекса 

Шеннона 
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Таким образом, видовая структура и биоразнообразие донных сообществ 

малых и средних рек бассейна Нижней Волги статистически значимо 

коррелируют с их пространственным расположением. Анализ полученных 

данных показал справедливость гипотезы о том, что градиент возрастания 

видового богатства ориентирован с юга на север. 

На рисунке 5.19 показана в обобщенной форме широтно-зональная 

изменчивость таксономической структуры макрозообентоса на биомном 

уровне. Рисунок 5.20 отражает изменчивость общего таксономического 

разнообразия для разных природно-климатических зон на каждом из уровней 

организации макрозообентоса. В обоих случаях четко прослеживается роль 

широтно-зонального градиента в дифференциации донных сообществ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.19. Закономерности широтно-зональной изменчивости 

таксономической структуры макрозообентоса (биомный уровень) 
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Рис. 5.20. Таксономическое разнообразие на разных уровнях организации 

макрозообентоса в реках бассейна Нижней Волги  

 

5.5. Анализ изменчивости гидрологических, гидрофизических и 

гидрохимических показателей исследованных рек в разных природно-

климатических зонах 

 

Двухфакторный дисперсионный анализ основных абиотических 

показателей, в качестве группообразующих факторов для проведения 

которого были выбраны тип реки и природно-климатическая зона, 

выполнялся с целью выбора наиболее значимых переменных водной среды и 

сравнительной оценки их влияния на сообщества гидробионтов (табл. 5.7). 

Дополнительно для попарного анализа различий между зонами по каждому 

из абиотических показателей выполнялись множественные сравнения на 

основе теста "подлинной" значимости Тьюки (Tukey's HSD test). Динамика 
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гидрохимических показателей рек в разных природно-климатических зонах 

представленыв главе 2. 

Как показывают результаты расчетов, наиболее тесную связь с типом 

реки обнаруживают значения уклонов, что обусловлено существенными 

различиями этого гидрологического параметра для средних и малых рек. 

Также с типом реки статистически значимо связаны такие абиотические 

показатели, как температура воды, скорость течения, насыщение водной 

толщи кислородом, общая минерализация и содержание в воде органических 

веществ. 

Статистическая оценка изменчивости под влиянием фактора 

«природно-климатическая зона» выявила связь с большинством тестируемых 

показателей, за исключением содержания в воде свинца и цинка.  

Сравнительный анализ полученных величин F-критерия и р-значений 

для обоих использованных в расчете факторов показывает, что 

неоднородность абиотических показателей в большей степени связана с 

фактором «природно-климатическая зона», чем «тип реки». Исключение 

составляют уклоны рек, которые примерно одинаково значимо изменяются 

под влиянием тестируемых факторов.  

 Часто статистическая значимость влияния показателя определяется 

только одной зоной, которая резко отличается от трех остальных. Так, 

гидрохимические особенности соленых рек бассейна оз. Эльтон 

обусловливают статистические различия по минерализации, содержанию в 

воде растворенного кислорода, азота аммонийного, общего фосфора и 

марганца, тогда как между остальными зонами достоверные статистические 

различия по этим показателям не выявлены. 

Таким образом, на изменение таксономического состава и структурных 

показателей макрозообентоса рек в разных природно-климатических зонах 

наибольшее влияние оказывают: скорость течения, уровень минерализации, 

температура воды, насыщение водной толщи кислородом.  
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Таблица 5.7. Результаты дисперсионного анализа изменчивости 

гидрологических, гидрофизических и гидрохимических показателей рек в 

разных природно-климатических зонах 

Показатель 

Двухфакторный дисперсионный анализ 

Парные 

комбинации зон со 

статистически 

значимыми 

отличиями по тесту 

Тьюки 

Статистическая оценка 

изменчивости под 

влиянием фактора 

«малая/средняя река» 

Статистическая 

оценка изменчивости 

под влиянием 

фактора «природно-

климатическая зона» 

F-

критерий 
p-значение 

F-

критерий 

p-

значение 

Уклон рек 18,91 < 0,0001 10,57 < 0,0001 СТ-ЛС*, ППвв-ЛС 

Скорость 

течения 
8,68 <0.01 397,2 < 0,0001 

СТ-ЛС, ППвв-ЛС, 

ППоэ-ЛС, ППвв-

СТ, ППоэ-СТ,  

ППоэ- ППов 

Температура 

воды 
16,29 < 0,0001 217,8 < 0,0001 

СТ-ЛС, ППвв-ЛС, 

ППоэ-ЛС, ППвв-

СТ, ППоэ-СТ, 

ППоэ-ОВ 

Размер частицы 

грунта 
1,29 0,26 17,05 < 0,0001 

СТ-ЛС, ППвв-ЛС, 

ППоэ-ЛС, ППоэ-ОВ 

рН воды 1,61 0,2 18,28 < 0,0001 

ППвв-ЛС, ППоэ-

ЛС, ППвв-СТ, 

ППоэ-СТ, 

ППоэ- ППвв 

Насыщение 

кислородом 
5,98 <0,05 114,56 < 0,0001 

ППоэ-ЛС, ППоэ-

СТ, ППоэ-ППвв 

Минерализация 9,18 <0,01 278,05 < 0,0001 
ППоэ-ЛС, ППоэ-

СТ, ППоэ-ППвв 

Общий фосфор 0,02 0,89 54,9 < 0,0001 
ППоэ-ЛС, ППоэ-

СТ, ППоэ-ППвв 

Азот 

аммонийный 
1,41 0,24 29,61 < 0,0001 

ППоэ-ЛС, ППоэ-

СТ, ППоэ- ППвв 

Азот 

нитратный 
4,80 <0,05 10,36 < 0,0001 

СТ-ЛС, ППвв-ЛС, 

ППоэ-ЛС 

Азот 

нитритный 
2,34 0,13 21,56 < 0,0001 

СТ-ЛС, ППвв-ЛС, 

ППвв-СТ, 

Органическое 

вещество, БО 
4,71 <0,05 27,90 < 0,0001 

СТ-ЛС, ППвв-СТ, 

ППоэ-СТ 

Нефтепродукты 10,09 <0,01 4,54 <0,01 
СТ-ЛС, ППвв-СТ, 

ППоэ-СТ 

Марганец 0,24 0,62 25,63 < 0,0001 
ППоэ-ЛС, ППоэ-

СТ, ППоэ- ППвв 

Медь 0,009 0,92 3,95 <0,01 ППоэ-ЛС, ППоэ-СТ 

Свинец 2,20 0,14 0,30 0,83  

Цинк 0,13 0,72 1,36 0,25  
*Примечание: ЛС – лесостепная зона, СТ – степная зона, ППвв – полупустынная зона (бассейн 

Волгоградского водохранилища), ППоэ – полупустынная зона (бассейн оз. Эльтон) 



186 

 

 

Статистическая связь видовой структуры и разнообразия донных 

сообществ изученного региона с географическими координатами и градиент 

изменения этих показателей могут быть объяснены экологическими 

причинами. Закономерные изменения в составе фауны при продвижении от 

севера к югу вызваны, в частности, тем, что уклоны равнинных рек 

уменьшаются, что обусловливает снижение скорости течения. Для аридных 

регионов бассейна Нижней Волги характерны реки с высокой 

минерализацией, что приводит к выпадению многих таксонов, 

функционально не адаптированных к экстремальным условиям обитания с 

локальным для региона видовым составом.  

 

Глава 6. Оценка индикаторной значимости таксонов макрозообентоса 

равнинных рек бассейна Нижней Волги: популяционно-видовой уровень  

Если на экосистемном или биомном уровнях нами выявлялись 

статистически значимые различия между реками или территориями, 

обусловленные своеобразием видовой структуры донных сообществ, то на 

популяционно-видовом уровне решалась обратная задача – на основе тех же 

исходных данных рассматривалось распределение встречаемости каждого 

вида по шкале градиента изучаемого фактора (или для каждого типа 

биотопа). В результате формировались списки индикаторных таксонов, 

чувствительных к определенным экологическим условиям, на основе 

которых были разработаны методики оценки риска засоления и качества вод 

лотических систем бассейна Нижней Волги. 

Толерантность (выносливость), оцениваемая диапазоном фактора, в 

котором сохраняются (или могут быть восстановлены) основные показатели 

физиологической активности организма, является важнейшей 

характеристикой отдельных особей и их популяций (Хлебович, 2012).  
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6.1. Отношение таксонов к гидрологическим и физико-химическим 

факторам среды 

6.1.1. Отношение к течению 

Особенности фауны лотических систем формируются под 

воздействием ряда абиотических факторов, из которых ведущим является 

скорость течения (Жадин, 1950; Townsend, 1989; Зинченко и др., 2017; 

Головатюк, 2011а; 2011б; Gegužis, 2013; Чертопруд, 2011а). Речная 

гидродинамика и температура воды были положены в основу всемирно 

известной концепции речного континуума (Vannote et al., 1980). Влияние 

течения на таксономическое разнообразие и структурные показатели донных 

сообществ рек широко обсуждается в гидробиологических работах 

(Zimmermann, 1980; Шубина, 2006; Богатов, 1994; Паньков, 2004; Prokopov et 

Soldán, 2004; Чертопруд, 2011; Bauernfeind, Soldan, 2012; Чебанова, 2009; 

Головатюк, Михайлов, 2021).  

На исследованной нами территории к проточным участкам рек (V>0.1 

м/с) было приурочено 45% таксонов макрозообентоса (рис. 6.1).  

 

 

 

Рис. 6.1. Соотношение экологических групп макрозообентоса в 

исследованных реках по отношению к течению 

 

2%
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20%
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К числу стенобионтов по отношению к рассматриваемому фактору 

следует отнести веснянок Amphinemura sulcicollis, Diura bicaudata, Isoperla 

sp., поденок Ephemera danica, ручейников Athripsodes bilineatus, Notidobia 

ciliaris, Rhyacophila nubila, жуков Dryops sp., двукрылых, Odontomesa fulva, 

Pseudodiamesа nivosa, Monodiamesa bathyphila, Micropsectra atrofasciata, 

Micropsectra sp., обитавших на перекатах средних и малых рек лесостепи, где 

скорость течения не опускалась ниже 0,5 м/с. Их доля составляла лишь 2% 

общего богатства фауны (рис. 6.1). В реках степной и полупустынной зон, 

отличающихся небольшой скоростью течения (см. Главу 2), типичные 

стенореобионты не выявлены. 

Реофильные таксоны развивались преимущественно в ритрали рек 

лесостепной и степной зон, а также в потамали водотоков лесостепи. Доля 

этой экологической группы в реках лесостепной зоны составляла 76%, 

степной – 15%, полупустынной – 4% (рис. 6.2). Высокое таксономическое 

разнообразие реофильных форм гидробионтов в реках лесостепи 

наблюдалось за счет развития личинок веснянок, ручейников, поденок, 

жуков и, особенно, хирономид подсемейств Diamesinae, Prodiamesinae и 

Orthocladiinae. Среди них наиболее распространенными были веснянки 

Nemoura cinerea и Capnia bifrons, поденки Baetis rhodani и Ephemerella ignita, 

ручейники Hydropsyche pellucidula, жуки Elmis maugetii, двукрылые Atherix 

ibis, Dicranota bimaculata, Cricotopus bicinctus, Micropsectra sp., Eukiefferiella 

gr. gracei, Cricotopus albiforceps, Simulium sp. В реках степной зоны чаще 

остальных встречались реофильные поденки Caenis macrura, ручейники 

Hydropsyche pellucidula, двукрылые Cricotopus bicinctus, Prodiamesa olivacea, 

Dicranota bimaculata.  
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Рис. 6.2. Соотношение экологических групп макрозообентоса по отношению 

к течению в составе фауны рек разных природно-климатических зон 

бассейна Нижней Волги 

 

Особенностью макрозообентоса рек полупустынной зоны являлось 

очень низкое видовое богатство и частота встречаемости реофильных 

таксонов, к которым принадлежали поденки Baetis buceratus, B. fuscatus, 

ручейники Hydropsyche pellucidula, хирономиды Cricotopus bicinctus, 

Cricotopus (Paratrichocladius) rufiventris (табл. 2 Приложения). 

Лимнофильные виды в донных сообществах исследованных рек составляли 

20% от общего богатства фауны (рис. 6.1). Они населяли участки потамали 

водотоков степной и полупустынной зон, а также устьевые участки средних 

рек всех природно-климатических зон. В потамали рек в условиях слабой 

проточности (<0,1 м/с) или в отсутствии течения были распространены 

поденки Caenis robusta, ручейники Leptocerus tineiformis, Cyrnus flavidus, 

Oecetis furva, клопы Ilyocoris cimicoides, Plea minutissima, Sigara sp., жуки 

Laccophilus sp., личинки хирономид Tanypus vilipennis, а в устьевых зонах – 

хирономиды Lipiniella araenicola. К числу индифферентных, способных 

обитать как в малопроточных участках рек, так и на течении, относилось 35% 
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таксонов, представленность которых возрастала в реках степной и 

полупустынной зон. Это виды широкой экологической валентности, среди 

которых следует отметить распространение поденок Сaenis horaria, 

хирономид Cricotopus gr. sylvestris, Polypedilum scalaenum, Tanytarsus gr. 

gregarius, олигохет Limnodrilus hoffmeisteri, Tubifex tubifex, Potamothrix 

hammoniensis, P. moldaviensis. 

Проведенный анализ позволил установить, что разнообразие 

реофильной фауны исследованной территории бассейна Нижней Волги 

обеспечивалось преимущественно за счет ее обитания в реках лесостепной 

зоны. От лесостепной к полупустынной зоне число реофильных видов 

постепенно сокращалось и возрастало – индифферентных и лимнофильных 

(рис. 6.2). 

 

6.1.2. Отношение к рН 

Концентрация в воде ионов водорода во многом определяет 

жизнедеятельность гидробионтов, влияя на работу их мембранных 

транспортных систем, на состояние самих мембран, на скорость протекания 

ферментативных процессов (Константинов, 1986).  

Закисление природных вод является серьезной экологической 

проблемой и проявляется во многих регионах мира (Baekken, Aanes, 1990; 

Яковлев, 1991; Acidification…, 1990; Kinnunen, 1990; Ильяшук, 2001; Ledger, 

Hildrew, 1998; Yakovlev, 1999; Ильяшук, Ильяшук, 1999; Чебанова, 2009; 

Gustafsson et al., 2021), поэтому изучение толерантности отдельных таксонов 

макрозообентоса к рН является одним из важных направлений мониторинга 

водных экосистем (Чебанова, 2009). 

Согласно различным литературным источникам, оптимальные 

величины рН для жизнедеятельности гидробионтов составляют 6,2–7,8 

(Schofield, 1976) или 6,7–8,5 (Билько, Кружилина, 1997). Значения рН, 

находящиеся ниже пределов данного диапазона, по характеру и силе влияния 

на макрозообентос могут быть разделены на субоптимальные (5,5–6,7), 
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сублетальные (4,0–5,5) и летальные (3,5–4,0), что соответствует делению 

водотоков на олиго-, мезо- и полиацидные (Чебанова, 2009). 

Донные беспозвоночные на исследованной территории обитали при рН 

– воды от 6,5 до 10,0, то есть сублетальные и летальные концентрации 

зарегистрированы не были. Величины рН, выходящие за пределы 

оптимальных и субоптимальных значений (ниже 6,7 и выше 8,5), составляли 

<1% от всех измеренных показателей на обследованных участках рек. 

Подавляющее большинство таксонов были собраны в реках бассейна 

Нижней Волги при оптимальных значениях рН воды. Устойчивыми к 

субоптимальным (5,5–6,7) показателям рН являлись личинки двукрылых 

Procladius ferrugineus, Cricotopus salinophilus, Cladopelma lateralis, Chaoborus 

sp., жуки Berosus fulvus, клопы Sigara nigrolineata, моллюски Dreissena 

polymorpha. Ранее проведенными исследованиями установлено, что 

толерантность к низким величинам рН воды проявляют виды разных 

таксономических групп макрозообентоса: малощетинковые черви, жуки, 

клопы, стрекозы, двукрылые (Raddum, Saether, 1981; Guilizzoni et al., 1996; 

Яковлев, 2000). Так, отмеченные в реках бассейна Нижней Волги при низких 

рН представители рода Procladius были распространены в закисленных 

горных озерах Норвегии (Raddum, Saether, 1981). 

Почти все устойчивые к субоптимальным значениям рН виды следует 

отнести к эвриионной экологической группе, так как они обитали в широком 

(до 8,8–9,3) диапазоне активной реакции среды. Исключение составляли 

клопы Sigara nigrolineata, найденные при рН воды от 6,5 до 7,2.  

При рН>8,5 были встречены олигохеты Piguetiella blanci, Dero dorsalis, 

двукрылые Ablabesmyia mallochi, Chironomus melanescens, Dicranomyia sp., 

Dixella sp., Fleuria lacustris, Tipula bosnica, Ptychoptera sp., стрекозы 

Sympetrum depressiusculum, Aeschna sp., жуки Cybister sp., Hygrotus sp., 

Enochrus testaceus, Anacaena sp., клопы Callicorixa gebleri, личинки бабочек 

Parapoynx bipunctata.  
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Таким образом, толерантность гидробионтов к различным уровням рН 

воды проявлялась на уровне родов и видов. Были выявлены виды, 

устойчивые к закислению, что подчеркивает ценность проведенных 

аутэкологических исследований.  

 

6.1.3. Отношение к растворенному кислороду  

Одним из наиболее важных для развития гидробионтов абиотических 

факторов является растворенный в воде кислород, его содержание 

определяет распространение амфибиотических насекомых в пресноводных 

экосистемах (Константинов, 1986; Голубков, 2000; Зинченко, Головатюк, 

2007а, 2007б, 2007в; Головатюк, 2011а, 2011б). Концентрация кислорода в 

воде рек зависит от ряда факторов, таких как температура, соленость, 

скорость течения, уровень солнечной инсоляции, степень развития 

макрофитов и др. (Алекин, 1970; Гидробиологический режим…, 1981).  

 Содержание растворенного кислорода в воде большинства 

исследованных рек в летний период было благоприятным для гидробионтов, 

составляя более 50% насыщения. Стеноксибионтные виды, обитающие при 

высоком (более 80%) содержании растворенного кислорода, населяли 

участки ритрали малых и средних рек лесостепной и степной зон, таких как 

Сок, Уса, Большой Черемшан, Байтуган, Маза, Муранка, Тайдаков, Большой 

Толкай, Камышла, Сосновка, Кондузла, где стабильное содержание 

кислорода поддерживалось быстрым течением и низкой температурой воды. 

Эти участки характеризовались высоким видовым богатством веснянок, 

ручейников, поденок, а также личинок ортокладиин, оксифильность которых 

широко известна (Лепнева, 1964; Панкратова, 1970; Karr, 1991; Rosenberg, 

Resh, 1993; Righi-Cavallaro et al., 2010; Stoyanova et al., 2014; Головатюк, 

2011а, Головатюк, 2011б). К числу стеноксибионтных таксонов можно 

отнести веснянок Amphinemura sulcicollis, A. sulcicollis, Brachyptera braueri, 

Diura bicaudata, Capnia bifrons, Leuctra digitata, L. fusca; поденок Baetis 

fuscatus, B. rhodani, B. vernus, Brachycercus harrisella, Ephemera danica, E. 
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lineata, Ephemerella ignita, Oligoneuriella pallida; ручейников Goera pilosa, 

Hydropsyche angustipennis, H. pellucidula, Ironoquia dubia, Rhyacophila nubila, 

Silo pallipes; жуков Elmis maugetii, Oulimnius tuberculatus, Limnius sp., 

Orectochilus villosus, клопов Aphelocheirus aestivalis, двукрылых Atherix ibis, 

Dicranota bimaculata, Odontomesa fulva, Pseudodiamesа nivosa, Monodiamesa 

bathyphila, Micropsectra atrofasciata, Micropsectra sp., Eukiefferiella gr. gracei и 

др.  

Среди перечисленных групп гидробионтов наиболее требовательными 

к кислороду являлись личинки веснянок. Известно, что веснянки 

практически не встречаются в мезотрофных и эвтрофных стоячих водах, так 

как в процессе эволюции оказались наиболее консервативными в отношении 

увеличения площади дыхательных поверхностей (Голубков, 2000).  

Оксифильные виды макрозообентоса, обитающие в реках 

исследованной территории при стабильном (всегда более 50%) насыщении 

воды кислородом составляли наиболее обширную (83%) группу 

гидробионтов, распространенную в водотоках всех природно-климатических 

зон. 

В то же время на отдельных участках рек степной зоны, таких как 

Чапаевка, Ветлянка, Домашка и Ланцуг, насыщение водной толщи 

кислородом было низким (≥10≤50%). В этом диапазоне содержания  

кислорода был отмечен 101 вид и таксон макрозообентоса, среди которых по 

числу видов преобладали хирономиды (31) и олигохеты (15). Характерно, что 

из обитающих при небольших концентрациях растворенного кислорода 

видов хирономид до 99% относились к представителям лимнофильного 

подсемейства Chironominae, а из олигохет 73% принадлежали подсемейству 

Tubificinae, устойчивость которых к пониженному содержанию кислорода 

ранее неоднократно отмечалась исследователями (Kolkwitz, Marsson, 1908; 

Чекановская, 1962; Панкратова, 1970; Семенченко, 2004; Verdonschot, 2006; 

Lopez et al., 2015; Зинченко и др., 2006). Известно, что хорошо адаптированы 

к умеренной гипоксии личинки рода Chironomus и Lipiniella arenicola, а 
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индикаторами полисапробных условий являются олигохеты Tubifex tubifex и 

Limnodrilus hoffmeisteri (Kolkwitz, Marsson, 1908; Чекановская, 1962; 

Головатюк и др., 2008). Среди этой экологической группы отмечены 

приуроченные к зарослям водных растений личинки ручейников Agrypnia 

pagetana и эврибионтные Ecnomus tenellus, фитофильные личинки поденок 

Caenis robusta, Cloeon simile, C. dipterum, а также некоторые виды пиявок, 

жуков, клопов, амфипод и личинок двукрылых.  

В литературных источниках отмечается, что типично лимнофильные 

группы водных насекомых могут поддерживать постоянный уровень 

интенсивности потребления кислорода при очень низком (10–30%) его 

содержании в воде (Голубков, 2000). Приспособления к перенесению низких 

концентраций кислорода выработались у амфибиотических насекомых в 

процессе эволюции. Например, у поденок Cloeon simile и C. dipterum 

имеются двойные жаберные лепестки для увеличения площади дыхательных 

поверхностей, благодаря чему они обычно обитают в слабопроточных 

водоемах в зарослях водной растительности, а у личинок ручейников, 

несущих домики, наблюдается утончение кутикулы нехитинизированных 

покровов тела (Голубков, 2000).  

Наиболее низкие (<10% насыщения) концентрации, вплоть до 

отсутствия кислорода в придонном горизонте, зарегистрированы в 

полигалинной р. Малая Саморода и мезогалинной р. Карантинка (бассейн оз. 

Эльтон). В отсутствии кислорода и при чрезвычайно низких (<10% 

насыщения) его концентрациях отмечены личинки двукрылых Chironomus 

salinarius, Cricotopus caducus, C. gr. sylvestris, C. salinophilus, Ephydra sp., 

Nemotelus sp., жуки Hygrotus enneagrammus, клопы Sigara sp., ракообразные 

Artemia sp. Все зарегистрированные в условиях умеренной и выраженной 

гипоксии виды являлись эвриоксибионтами, так как обитали в соленых реках 

в широком диапазоне концентраций растворенного кислорода. Наибольшие 

градиенты данного фактора были отмечены для хирономид Chironomus 

salinarius (0–230%), C. gr. sylvestris (0–230%), C. salinophilus (0–230%), Ch. 
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aprilinus (24–230%); цератопогонид Palpomyia schmidti (25–215%), жуков 

Hygrotus enneagrammus (0–201%), ракообразных Gammarus lacustris (22–

210%).  

 Установленные диапазоны концентраций кислорода, в которых 

зарегистрированные виды макрозообентоса обитали в природных лотических 

системах различных природно-климатических зон бассейна Нижней Волги, 

по-видимому, соответствуют «кислородной зоне адаптации» этих видов. 

«Именно эта зона, в пределах которой постоянный уровень обмена 

обеспечивается физиологическими механизмами и сложившимися в процессе 

эволюции морфологическими структурами, в наилучшей степени отражает 

степень оксифильности гидробионтов» (Голубков, 2000). 

 

6.1.4. Отношение к температуре 

 Температура воды представляет собой один из ключевых факторов в 

экологии водных макробеспозвоночных (Митчелл, 1974; Živi´c et al., 2006). 

Гидробионты реагирует как на абсолютную температуру воды, так и на 

суточные и сезонные ее колебания, включая скорость изменения данного 

фактора (Ward, Stanford, 1982). 

 Проведенные нами исследования сообществ макрозообентоса в разных 

природно-климатических зонах позволяют проследить распределение 

таксонов в водах со значительным (6,6–33,4°С) градиентом летних 

температур. Как было показано в Главе 4, наиболее низкая температура воды 

была характерна для верховьев средних рек и малых водотоков лесостепной 

зоны, особенно, в местах выхода родниковых вод, а наиболее высокая – в 

реках бассейна оз. Эльтон, протекающих в полупустынной зоне.   

 В диапазоне зарегистрированных наиболее низких (6,6–14°С)  

температур воды рек лесостепи обитало 11% состава фауны, однако по 

отношению к этому фактору к числу стенотермных холодноводных видов 

можно отнести только веснянок Amphinemura sulcicollis, ручейников 

Lasiocephala basalis и хирономид Diamesa insignipes. Остальные таксоны 
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гидробионтов могут развиваться и при более высоких температурах воды, 

как это указано в многочисленных литературных источниках. 

 В то же время, почти такое же количество таксонов (10% состава 

фауны) было зарегистрировано при температуре более 30°С в реках степной 

и полупустынной зон. Наибольшую устойчивость к высокой температуре 

воды (33,4°С) проявляли личинки хирономид Chironomus salinarius, 

Cricotopus gr. sylvestris, C. salinophilus, Microchironomus deribae, Ephydra sp., 

Palpomyia schmidti, обитающие в реках бассейна оз. Эльтон. 

 К широко эвритермным таксонам, обитавшим в температурном 

диапазоне от 8–14°С до ≥30°С относились личинки двукрылых Psectrocladius 

sordidellus, Paratanytarsus confusus, Paratendipes albimanus, Polypedilum 

bicrenatum, Procladius choreus, Sphaeromias pictus, Nemotelus sp., поденки 

Cloeon dipterum, клопы Plea minutissima и олигохеты Paranais simplex. 

 

6.1.5. Отношение к минерализации 

Содержание в воде минеральных веществ является одним из 

важнейших абиотических факторов, оказывающих определяющее влияние на 

видовую структуру сообществ беспозвоночных (Velasco, 2006; Piscart et al. 

2005; Cañedo-Argüelles et al. 2013; Kefford et al. 2016; Olson, 2019; Sowa et al., 

2020; Golovatyuk, Shitikov, 2016; Golovatyuk et al., 2020; Golovatyuk et al., 

2021). Широкий градиент изменчивости данного фактора в реках бассейна 

Нижней Волги позволил изучить распространение таксонов в водах с разным 

уровнем минерализации и установить виды – индикаторы засоления речных 

экосистем. 

Как было показано в Главе 5, среди таксономического состава 

макрозообентоса рек бассейна Нижней Волги преобладают пресноводные 

виды, доля которых уменьшается от лесостепной к полупустынной зоне (см. 

рис. 5.3). Поскольку в реках лесостепи подавляющее большинство видов 

являлись пресноводными, анализ распространения таксонов макрозообентоса 
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был выполнен для рек степной и полупустынной зон в градиенте 

минерализации от 0.244 г/л до 41 г/л.  

Как видно из представленной на рисунке 6.3 кладограммы, в реках 

бассейна Нижней Волги наибольшую устойчивость к высокой 

минерализации проявляли представители тех же таксономических групп, что 

и в реках других аридных регионов мира, а именно жаброноги (Anostraca), 

клопы (Heteroptera), олигохеты (Enchytraeida, Tubificida), жуки (Coleoptera) и 

двукрылые (Diptera) (Short et al., 1991; Gallardo-Mayenco, 1994: Kay et al., 

2001; Piscart et al., 2005; Rutherford, Kefford, 2005; Velasco et al., 2006).  

 

Рис. 6.3. Кладограмма таксономического состава макрозообентоса по 

отношению к минерализации; числами обозначены средняя величина 

диапазона соленостной толерантности таксона / число видов в кладе 
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Были установлены виды – индикаторы засоления рек бассейна Нижней 

Волги, среди которых к числу наиболее распространенных и массовых 

относятся хирономиды Cricotopus salinophilus, Chironomus salinarius, 

Tanytarsus kharaensis, Microchironomus deribae, цератопогониды Palpomyia 

schmidti, эфидриды Ephydra sp. (Golovatyuk, Shitikov, 2016). 

Выявленные виды – индикаторы засоления широко распространены в 

высокоминерализованных реках бассейна оз. Эльтон. В связи с тем, что 

экологические предпочтения этих таксонов изучены мало, представляет 

интерес установить зоны оптимумов и соленостные толерантные интервалы, 

в которых происходит развитие видов (Golovatyuk, Shitikov, 2016).  

Было установлено, что уровень минерализации в местах находок 

амфипод (Gammaridae) в период исследований не превышал 15,77 г/л (рис. 

6.4). Оптимальный уровень минерализации для единственного 

зарегистрированного в реках вида Gammarus lacustris, рассчитанный с 

использованием гауссовой модели, составил 7,33 г/л, а толерантный интервал 

находился в пределах 6,55–13,11 г/л (табл. 6.1, рис. 6.5). 

Малощетинковые черви в массе обитали в соленых реках Приэльтонья 

при минерализации от 3,8 г/л до 26,32 г/л (рис. 6.4). Наибольшую 

устойчивость проявляли Paranais simplex и Nais elinguis, выдерживающие 

концентрацию солей в воде до 26,32 г/л. Рассчитанные нами оптимальные 

уровни минерализации для различных видов олигохет колебались в широких 

пределах: от 6,50 г/л для Limnodrilus hoffmeisteri до 15,12 г/л для Uncinais 

uncinata (табл. 6.1, рис. 6.5). Наибольшим толерантным интервалом 

характеризовались олигохеты Paranais simplex (6,50-23,45 г/л), тогда как 

Limnodrilus profundicola имели узкий диапазон толерантности (6,55-8,79 г/л). 

В специальной литературе указываются находки малощетинковых червей в 

реках Австралии с соленостью до 82 г/л. Высокую устойчивость проявляли 

представители семейств Tubificidae (до 39,6 г/л), Enchytraeidae (25,9 г/л) и 

Naididae (22,6 г/л) (Rutherford, Kefford, 2005), что вполне согласуется с 

данными, полученными нами для рек бассейна оз. Эльтон. 
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Рис. 6.4. Диапазоны минерализации (min-max), в которых таксоны 

макрозообентоса отмечены в малых реках бассейна оз. Эльтон. Am – 

Amphipoda, Ol – Oligochaeta, Od – Odonata, Co – Coleoptera, He – Heteroptera, 

Di - Diptera 

 

Среди немногочисленных личинок стрекоз Sympetrum sanguineum, 

Ischnura elegans и Aeschna sp. из семейств Coenagrionidae, Libellulidae и 

Aeschnidae наибольшая устойчивость отмечалась для Aeschna sp. (21,17 г/л). 

Напротив, верхняя граница минерализации, при которой обитали личинки 

Ischnura elegans, составила всего 6,55 г/л. Согласно литературным данным, 

виды из семейств Coenagrionidae, Aeschnidae, Gomphidae, Libellulidae, 

Hemicorduliidae и Lestidae обитают в водах рек Австралии и Испании с 

уровнем солености от 40 до 350 г/л (Gallardo-Mayenco, 1994; Rutherford, 

Kefford, 2005; Velasco et al., 2006).  
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Таблица 6.1. Минерализация (min-max), при которой виды отмечены в реках 

бассейна оз. Эльтон, экологический оптимум и толерантный интервал в 

градиенте минерализации для некоторых таксонов макрозообентоса, 

рассчитанные с использованием статистической гауссовой модели 

 

Таксон 

Минерализация, г/л По гауссовой модели 

min max 
Оптимум, 

г/л 

Толерантный 

интервал, г/л 

Oligochaeta 

Limnodriloides 

dnieprobugensis 

Limnodrilus hoffmeisteri 

L. profundicola 

Limnodrilus sp. 

Nais communis 

N. elinguis 

Paranais simplex 

Uncinais uncinata 

Crustacea 

Gammarus lacustris 

Heteroptera 

Callicorixa gebleri 

Sigara assimilis 

S. lateralis 

Sigara sp. 

Coleoptera 

Berosus bispina 

B. fulvus 

Berosus sp. 

Enochrus sp. 

Hygrotus enneagrammus 

Paracymus aeneus 

Diptera 

Cricotopus salinophilus 

C. gr. sylvestris 

Culicoides sp. 

Ephydra sp. 

Glyptotendipes salinus 

Chironomus aprilinus 

C. gr. plumosus 

C. salinarius 

Microchironomus deribae 

Odontomyia sp. 

Tanytarsus kharaensis 

Palpomyia sp. 

Sphaeromias pictus 

 

 

10,92 

6,82 

5,20 

6,82 

6,82 

3,97 

3,97 

13,83 

 

5,20 

 

6,81 

17,17 

8,04 

7,46 

 

12,00 

6,82 

8,30 

7,46 

7,17 

6,99 

 

3,97 

3,97 

3,97 

7,0 

3,97 

3,97 

3,97 

6,55 

4,64 

6,99 

4,64 

8,30 

4,64 

 

 

15,77 

13,34 

14,01 

16,38 

16,78 

26,32 

26,32 

16,68 

 

15,77 

 

6,82 

31,60 

29,00 

28,50 

 

31,59 

29,00 

29,49 

28,50 

29,00 

16,38 

 

31,70 

30,00 

31,70 

89,5 

28,58 

16,90 

9,57 

41,06 

28,58 

30,90 

26,32 

31,70 

12,00 

 

 

14,15 

6,50 

6,55 

8,58 

14,77 

11,14 

14,67 

15,12 

 

7,33 

 

6,80 

30,12 

13,30 

20,82 

 

28,12 

13,8 

20,44 

14,87 

18,78 

6,50 

 

23,21 

6,50 

14,42 

41,1 

6,55 

14,32 

7,30 

18,02 

10,6 

25,40 

12,90 

26,95 

8,71 

 

 

10,03-18,26 

6,50-13,35 

6,55-8,30 

6,50-18,61 

8,75-20,76 

9,23-13,0 

6,50-23,45 

13,90-16,29 

 

6,55-13,11 

 

6,50-6,90 

29,67-30,57 

10,55-23,10 

15,43-26,19 

 

14,60-33,40 

6,50-21,30 

14,35-26,53 

13,39-16,36 

10,72-26,81 

6,50-11,27 

 

13,94-32,45 

6,50-11,76 

6,55-24,88 

36,43-41,1 

6,55-16,40 

11,93-16,67 

6,50-8,58 

6,50-32,17 

6,5-21,0 

8,50-32,10 

8,62-17,20 

20,76-33,14 

6,64-10,79 
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Установлены существенные различия в соленостной толерантности 

между видами из отряда Heteroptera, часто встречающимися в реках бассейна 

оз. Эльтон: кориксиды Callicorixa gebleri не были зарегистрированы при 

минерализации более 6,82 г/л, а Sigara assimilis достигала массового развития 

в полигалинных водах рек Солянка и Чернавка с соленостью до 29,0–31,60 

г/л. Соответственно, оптимальный уровень минерализации для Callicorixa 

gebleri составил всего 6,8 г/л, для Sigara assimilis – 30,12 г/л (табл. 6.1). Эти 

виды характеризовались узкими диапазонами толерантности, тогда как 

толерантный интервал, в котором развивались клопы Sigara lateralis, быд 

более широким, изменяясь от 10,55 до 23,10 г/л. Известно, что в других 

аридных регионах мира клопы из семейств Corixidae, Veliidae и Notonectidae 

обитают в водах с соленостью до 2,60–100 г/л (Gallardo-Mayenco, 1994: Kay 

et al., 2001; Piscart et al., 2005; Rutherford, Kefford, 2005).  

Малые реки аридных областей часто являются убежищем и для 

отдельных видов жуков различных экологических групп (Прокин, 2008). 

Нами были зарегистрированы представители семейств Dytiscidae, 

Hydraenidae и Hydrophilidae (рис. 6.4). Виды родов Berosus, Ochthebius, 

Enochrus, Hygrotus, Paracymus, Helochares и др. обитали при солености 6,82–

31,59 г/л (табл. 6.1). Среди галофильных видов жуков следует выделить 

Berosus bispina и Hygrotus enneagrammus, экологический оптимум которых 

по отношению к минерализации достигал 28,12 г/л и 18,78 г/л соответственно 

(табл. 6.1). Таксономическое разнообразие жуков семейств Dytiscidae, 

Hydraenidae и Hydrophilidae также характерно для соленых рек Испании и 

юго-западной Австралии, где они обитают в водах с концентрацией солей до 

81–135 г/л (Bunn, Davies, 1992; Kay et al., 2001; Gallardo-Mayenco, 1994; 

Rutherford, Kefford, 2005; Velasco et al., 2006).  
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Рис. 6.5. Оценка распределения вероятности встречаемости некоторых видов 

макрозообентоса на шкале минерализации с использованием симметричной 

гауссовой модели отклика 

 

Среди двукрылых насекомых наибольшую резистентность к солености 

проявляли личинки и куколки сем. Ephydridae, выдерживающие 

концентрацию солей в воде до 89,5 г/л (табл. 6.1). Из сем. Chironomidae 

высокой устойчивостью обладали виды из подсемейств Chironominae (до 

41,06 г/л) и Orthocladiinae (до 31,70 г/л), тогда как Tanypodinae были 

зарегистрированы при солености не более 6,8 г/л (рис. 6.4).  

Gammarus lacustris 

 

 

Uncinais uncinata 

Sigara assimilis 

 

Hygrotus 

enneagrammus 
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Рассчитанный оптимальный уровень минерализации для таких видов, 

как Cricotopus gr. sylvestris, Glyptotendipes salinus, Chironomus gr. plumosus, 

Microchironomus deribae, Sphaeromias pictus, находился в пределах 6,5–10,6 

г/л, а толерантный интервал не превышал 21 г/л, то есть они проявляли 

низкую устойчивость к солености. Напротив, личинки и куколки Ephydra sp., 

Odontomyia sp., Palpomyia sp., Cricotopus salinophilus и Chironomus salinarius 

обитали при высокой минерализации и их экологический оптимум изменялся 

от 18,02 г/л до 41,1 г/л. Устойчивы к высокому уровню минерализации 

отдельные виды из сем. Stratiomyidae и Ceratopogonidae, верхняя граница 

толерантного диапазона для которых достигала 30,9 г/л и 31,7 г/л 

соответственно (рис. 6.4). Известно, что личинки двукрылых являются 

важным компонентом фауны высокоминерализованных рек в других 

аридных областях мира (Armitage at al., 1994; Velasco et al., 2006). Высокую 

резистентность проявляют представители семейств Ceratopogonidae, 

обитающие при солености до 108 г/л, Ephydridae – до 100 г/л и Chironomidae 

– до 115 г/л (Short et al., 1991; Kay et al., 2001; Rutherford, Kefford, 2005; 

Velasco et al., 2006).  

Таким образом, применение математических моделей позволило точнее 

установить экологические предпочтения таксонов к уровню минерализации 

вод. Анализ данных показал, что наблюдались существенные различия в 

соленостной толерантности видов в пределах родов, родов – в пределах 

семейств и семейств – в пределах отрядов. Например, значительные отличия 

в соленостной устойчивости отмечены между хирономидами одного и того 

же рода: Chironomus gr. plumosus и Ch. salinarius или клопами в пределах 

семейства Corixidae: Callicorixa gebleri и Sigara assimilis.  

Сравнение высокоминерализованных рек Приэльтонья с реками 

различных аридных регионов мира обнаруживает сходство фауны 

макрозообентоса на уровне семейств, что свидетельствует о высокой 

специализации отдельных таксонов к экстремальным условиям среды. 

Характерно, что в засушливых регионах мира с преобладанием 
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высокоминерализованных речных вод (в частности, бассейн оз. Эльтон, юго-

западные области Австралии) виды более приспособлены к высокой 

солености, в отличие от территорий, где преобладают пресные воды, что 

обусловлено длительным периодом адаптации животных к 

высокоминерализованной водной среде (Armitage at al., 1994).  

 

6.2. Метод оценки риска засоления рек бассейна Нижней Волги 

 В современных условиях развития промышленного производства и 

происходящих климатических изменений актуальной является проблема 

загрязнения природных вод (Зинченко и др., 2007а, 2007б; Zhang et al., 2021), 

решение которой требует постоянного контроля за состоянием водных 

объектов. В настоящее время для оценки качества водоемов и водотоков 

используются химические, бактериологические и биологические методы. 

Среди последних в практике экологического контроля природной среды 

наиболее употребительны способы индикации, основанные на изучении 

структурных показателей сообществ макрозообентоса (Винберг, Алимов и 

др., 1977; Экологическое состояние.., 1997; Баканов, 2000; Балушкина, 2002; 

Шитиков, Розенберг и др., 2003; Шитиков и др., 2004; Левич, Булгаков, 2004; 

Семенченко, 2004; Головатюк, 2008). Донные беспозвоночные 

удовлетворяют многим требованиям, предъявляемым к биоиндикаторам, 

среди которых отмечаются: повсеместная встречаемость, высокая 

численность, относительно крупные размеры, удобство сбора и обработки, 

достаточно продолжительный срок жизни, чтобы аккумулировать 

загрязняющие вещества за длительный период (Финогенова, Алимов, 1976; 

Хокс, 1977; Щербина, 2002; Домбровский, 2003). В связи с этим большое 

количество методов оценки качества поверхностных вод суши, 

стандартизированных в России и Европе, основаны на приоритетном 

использовании характеристик макрозообентоса (Кимстач, 1993; Birk et al., 

2012). 
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Как отмечалось выше, возрастание солености внутренних вод и 

антропогенной нагрузки на реки наблюдается во многих регионах мира и 

расширяется глобально, поэтому актуальным является не только изучение 

отношения таксонов к данным факторам, но и разработка методов, 

позволяющих дать оценку качества воды и засоления водотоков по 

показателям макрозообентоса. 

На основе обобщающего сравнительного анализа изменения видового 

состава гидробионтов в водотоках с различной степенью минерализации, 

выполненного для отдельных регионов Австралии (Kefford et al., 2011), был 

разработан индекс SPEARsalinity, позволяющий оценить влияние 

минерализации на пресноводные сообщества (Kefford et al., 2010).  

С целью сравнительного анализа изменчивости видовой структуры 

макрозообентоса в водотоках с различной минерализацией вод нами было 

выполнено обобщение многолетних гидрохимических данных исследований 

средних и малых рек бассейна Нижней Волги (Зинченко и др., 2016). Данные 

о составе использованных для сравнения кластеров, уровне минерализации 

вод, числе станций наблюдений и объеме гидробиологических исследований 

представлены в таблице 6.2. 

Анализ таксономического разнообразия донных сообществ средних и 

малых рек на исследуемой территории показал четкую дифференциацию 

водотоков в зависимости от уровня минерализации. Как показано на 

ординационной диаграмме (рис. 6.6), гидробиологические пробы из рек 

малой, средней и повышенной минерализации (1–12) и из притоков оз. 

Эльтон (13–16) заняли крайние положения на главной оси S1 неметрической 

проекции. 
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Таблица 6.2. Состав кластеров, объем и результаты гидробиологических 

исследований 

Реки, составляющие 
кластеры 

Место впадения 
реки 

минерализация, мг/л Число 
стан-

ций 

n 
 

Число 

проб 

n 

Число 

видов 

n 

Медиана Диапазон 

Реки лесостепной природно-климатической зоны 

1. Сок (верхнее 

течение) 

Саратовское 

водохранилище 
563 537  608 7 52 184 

2. Сок (ниже с. Исаклы) 
Саратовское 

водохранилище 
476 184 970 7 50 173 

3. Байтуган р. Сок 577 468 625 8 67 230 

4. Кондурча р. Сок 772 377 915 13 26 112 

5. Липовка, Чесноковка,   

Шлама, Буян, 

Камышла, Сургут, 
Черновка. 

рр. Сок и 

Кондурча 
545 

127 

1205 
21 22 151 

6. Уса, Маза, Муранка, 

Тайдаков 

Куйбышевское 

водохранилище 
310 260 360 30 69 155 

7. Б. Кинель 
Саратовское 
водохранилище 

846.5 453 889 23 28 146 

Реки степной природно-климатической зоны 

8. Самара  с притоками 
Домашка и Съезжая 

Саратовское 
водохранилище 

462.5 
263 

1310 
20 26 146 

9. Чапаевка (верхнее 

течение) 

Саратовское 

водохранилище 
752 729 773 11 44 144 

10. Чапаевка (среднее 

течение) с притоками 

Вязовка, Большая 

Вязовка, Сухая Вязовка, 
Кутуруша 

Саратовское 
водохранилище 

1221 
615.5 

1360 
21 93 167 

11. Чагра1, Б. Иргиз2 

Саратовское 

водохранилище1, 
Волгоградское 

водохранилище2 

772 
309 

2306 
23 24 114 

Реки полупустынной природно-климатической зоны (бассейн Волгоградского водохр.) 

12. Еруслан с 
притоками Гашон, 

Жидкая Солянка, 

Соленая Куба, Яма 

Волгоградское 

водохранилище 
533 1833030 44 23 116 

Итого 207 522 632 

Реки полупустынной природно-климатической зоны (бассейн оз. Эльтон) 

13. Хара оз. Эльтон 13269 
6548 

41375 
18 70 50 

14. Солянка, Ланцуг оз. Эльтон 16949 
4636 

30003 
13 67 58 

15. Б. Саморода,  

М. Саморода 
оз. Эльтон 9870 

3973 

96571 
7 70 49 

16. Чернавка, 
Карантинка 

оз. Эльтон 28672 
12145 

31695 
8 43 29 
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Рассчитанный коэффициент корреляции между уровнем 

минерализации и координатами проекций точек на ось S1 (R2 = 0,976, p < 

0.001) отражает тесную статистическую зависимость сформированной 

ординационной структуры сообществ макрозообентоса с минерализацией 

вод. Об этом же свидетельствует и расположение изолиний минерализации 

на рис. 6.6, полученных по модели трехмерного сглаживания. Вторая ось 

ординации S2 определяет изменчивость структуры донных сообществ, 

обусловленную широтным градиентом и природно-климатическими 

особенностями.  

В частности, наблюдается вертикальная упорядоченность кластеров от 

равнинных рек лесостепной зоны - рр. Байтуган (3) и Сок (1 в верхнем 

течении) до р. Б. Иргиз (11) и Еруслан (12), протекающих в более 

засушливых регионах. 

 

Рис. 6.6. Ординация сообществ макрозообентоса методом многомерного 

неметрического шкалирования. Обозначения номеров кластеров рек – в табл. 

6.2. Серым цветом показаны изолинии минерализации воды (мг/л), 

рассчитанные по аддитивной модели 
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С ординацией рек тесно связана ординация групп донных организмов 

(см. рис. 6.6), где координаты каждого вида рассчитывалось как 

средневзвешенное от нескольких его возможных местообитаний. Обратим 

внимание на тот важный факт, что при расчете координат точек 

ординационной диаграммы не учитывались непосредственно факторы среды, 

а только взаимное различие видовой структуры сообществ бентоса для 16 

групп водотоков. Поскольку выявлена высокая статистическая связь между 

структурой сообществ и уровнем минерализации рек, строилась трехмерная 

сглаживающая поверхность распределения логарифма минерализации по 

ординационной диаграмме. Построенная аддитивная модель (GAM) в форме 

сглаживающего сплайна с 6 степенями свободы имела коэффициент 

детерминации R2 = 0,946 и предикторную ошибку не более 30 мг/л. По этой 

модели для каждого вида рассчитывали прогнозируемое значение солености 

(центральная точка толерантного интервала вида), при котором его 

появление наиболее вероятно и которое мы трактовали как максимум 

соленостной толерантности (МСТ). 

Показатель максимума соленостной толерантности использовался нами 

в основном для группировки: при МСТ до 1000 мг/л виды считались 

олигогалобными (пресноводными), при МСТ свыше 20000 мг/л – 

полигалобными (галофильными), а имеющие промежуточные значения – 

мезогалобными эвригалинными видами (Hammer, 1986). 

Из данных табл. 6.3 можно сделать вывод, что соленые реки 

существенно уступают слабо минерализованным по богатству видов. Если 

ограничиться видами, встретившимися в пробах не менее 10 раз (или не 

менее 3 раз в соленых реках), то из 183 рассматриваемых таксонов к числу 

эвригалинных и галофильных относятся 43 (табл. 6.3).  

Дополнительными показателями группировки является соотношение 

абсолютных или относительных частот встречаемости вида в соленых и 

маломинерализованных водотоках.  
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Таблица 6.3. Таксономический состав галофильных и эвригалинных видов 

макрозообентоса (М – минерализация, МСТ = максимум соленостной 

толерантности, г/л) 

 

Таксон высшего 

уровня 
Наименование вида 

Встречаемость МСТ 

Все-го 
М 

<1200 

M > 

10000 
 

Эвригалинные и галофильные виды и таксоны 

Chironomidae Cricotopus salinophilus 149  149 30497 

Coleoptera Berosus bispina 10  10 29793 

Chironomidae Chironomus salinarius 110  110 29175 

Oligochaeta Enchytraeus issykkulensis 5  5 28566 

Stratiomyidae Stratiomys sp. 3  3 25737 

Ceratopogonidae Palpomyia schmidti 70 3 67 25691 

Coleoptera Hygrotus enneagrammus 25  25 23951 

Coleoptera Berosus fulvus 16  16 22402 

Culicidae Culex sp. 8  8 19682 

Coleoptera Enochrus quadripunctatus 8 1 7 17559 

Ephydridae Ephydra sp. 71 11 60 17172 

Chironomidae Tanytarsus kharaensis 55  55 16917 

Ceratopogonidae Dasyhelea sp. 4  4 16876 

Heteroptera Sigara lateralis 14  14 16834 

Oligochaeta Paranais simplex 39  39 16776 

Chironomidae Cricotopus ornatus 13  13 16770 

Heteroptera Paracorixa concinna 10  10 16770 

Chironomidae Chironomus aprilinus 54  54 16748 

Amphipoda Gammarus lacustris 41  41 16564 

Chironomidae Glyptotendipes salinus 60  60 16408 

Coleoptera Berosus sp. 23 3 20 16378 

Ceratopogonidae Mallochohelea sp. 4  4 16054 

Chironomidae Microchironomus deribae 55  55 16043 

Oligochaeta Nais elinguis 27 5 22 13982 

Heteroptera Sigara sp. 35  35 13444 

Muscidae Lispe sp. 4 1 3 12943 

Stratiomyidae Nemotelus sp. 12 4 8 10919 

Stratiomyidae Odontomyia sp. 14 5 9 7519 

Coleoptera Paracymus aeneus 9 1 8 7350 

Coleoptera Enochrus sp. 6 1 5 6258 

Chironomidae Cricotopus caducus 4 1 3 4303 

Oligochaeta Limnodrilus profundicola 34 14 20 2057 

Odonata Ischnura elegans 11 4 7 1805 

Chironomidae Paratanytarsus inopertus 5 1 4 1694 

Heteroptera Sigara assimilis 9 5 4 1690 

Ceratopogonidae Sphaeromias pictus 32 11 21 1529 

Chironomidae Cricotopus sp. 34 15 19 1527 

Psychodidae Psychoda sp. 13 7 6 1493 

Ceratopogonidae Culicoides sp. 209 133 76 1323 

Chironomidae Glyptotendipes paripes 9 3 6 1213 

Chironomidae Cricotopus gr.sylvestris 146 84 62 1170 

Oligochaeta Nais pseudoobtusa 9 6 3 1050 

Oligochaeta Nais communis 25 15 10 1002 
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Например, для Nais elinguis соотношение возможности обнаружения 

составляет  = (22/250) / (5/522) = 9,2, т.е. вероятность встретить этот вид в 

соленых водотоках (мезогалинных и полигалинных) почти в 10 раз выше, 

чем в пресных. 

Данные о галотолерантности видов в донных сообществах могут быть 

использованы для анализа речных экосистем в условиях возрастания 

солености рек при антропогенном воздействии или в результате 

происходящих климатических изменений. Например, для оценки эффекта 

влияния засоления на пресноводные сообщества рек Южной Австралии 

(Kefford et al., 2010) был предложен биотический индекс, который 

вычисляется как относительное обилие видов, чувствительных к 

воздействию минерализации, к общей численности организмов: 

 

SPEARsalinity =
 log10 xi + 1 yi
s
i=1

 log10(xi + 1)
s
i=1

 

 

 

где xi – обилие (численность) вида i, yi = 1, если вид i классифицирован как 

«вид, чувствительный к воздействию фактора», и yi = 0 в противном случае, s 

– общее число анализируемых таксонов. 

Нами были выполнены расчеты индекса SPEARsalinity применительно к 

рекам бассейна Нижней Волги. В качестве «чувствительных видов» yi = 1 

принимались все обнаруженные таксоны, за исключением эвригалинных и 

галофильных видов, которым было присвоено значение yi = 0. На рис. 6.7 

представлена модель регрессии, построенная по данным табл. 6.3: 

SPEARsalinity  = 2,36 – 0,225 ln(M), (R2 = 0,925, p  0), 

которая может служить для градуировки искомой зависимости и 

использоваться для прогноза уровня солености тестируемого водотока по 

рассчитанной величине SPEAR. 
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Рис. 6.7. Зависимость между структурой сообществ макрозообентоса, 

выраженной индексом SPEARsalinity, и минерализацией в логарифмической 

шкале для водотоков бассейна Нижней Волги. Нумерацию рек см. в табл. 7.1 

 

 

6.3. Методологический подход к оценке качества вод на основе 

отношения таксонов к комплексному загрязнению рек химическими 

веществами 

С целью выявления отношения установленных видов макрозообентоса 

к загрязнению нами были рассчитаны их индивидуальные индикаторные веса 

и валентности, отражающие распространение таксонов на участках рек 

разного класса качества (аналогично зонам сапробности) вод.  

Сапробиологический анализ – один из широко используемых методов 

биоиндикации водоемов и водотоков на территории Российской Федерации 

и в странах Западной Европы (Kolkwitz, Marsson, 1908; Макрушин, 1974; 

Абакумов, 1992; Баканов, 2000; Шитиков, Розенберг и др., 2003). Однако в 

настоящее время сапробиологическая оценка состояния поверхностных вод 

вызывает затруднения в связи комплексным характером загрязнения рек, а 
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также отсутствием региональных списков организмов-индикаторов 

(Абакумов, 1992; Баканов, 2000; Балушкина, 1987; Гидробиологический 

режим…, 1981; Полищук и др., 1984; Унифицированные методы 

исследования…, 1977). Унифицированные методы исследования…, 1977). 

Так, из зарегистрированных на территории бассейна Нижней Волги 

таксонов макрозообентоса только для 24% от общего числа видов имеются 

сапробные валентности в опубликованных списках видов – индикаторов 

сапробности. 

Возникает очевидная необходимость перехода от сапрообных 

валентностей и весов сапробности к системе диагностических 

коэффициентов, оценивающих класс качества вод по всей совокупности 

гидрохимических показателей в соответствии с принятыми методиками.  

Индикаторные валентности (а) и веса (J) таксонов макрозообентоса 

рассчитывали по обучающей выборке, включающей видовой состав 

макробентоса 262 биотопов, класс качества вод которых оценивали по 

руководящим правилам (Охрана природы…, 1982). Применение модулей 

обработки информации по методике, представленной в разделе 3.6 

(Зинченко, Шитиков, 1999; Шитиков и др., 2004), позволили рассчитать, 

диагностические коэффициенты комплексного загрязнения воды для 393 

таксонов макрозообентоса (Головатюк и др., 2008). Cписок гидробионтов, с 

указанием их индикаторных весов a и валентностей J, приводится в табл. 12 

Приложения.  

Для некоторых видов рассчитанные значения Ji и aik для каждого k-го 

класса качества вод (k = 2 - 6) представлены в табл. 6.4. По первым пяти 

видам приведена более подробная информация, позволяющая детально 

анализировать механизм расчета. Можно отметить следующие свойства 

оценок aik, вычисленных по формуле, приведенной в Главе 3. 

- индикаторные валентности зависят только от соотношения групповых 

средних численности и никак не связаны с абсолютными значениями 
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обилия (вид, представленный единичными экземплярами, будет получать 

такие же оценки, что и вид, встречающийся в пробах тысячами особей); 

- как и любые оценки, основанные на средних, валентности сильно зависят 

от характера распределения данных, наличия аномальных «выбросов» 

данных и т.д. Так для вида Polypedilum scalaenum (Sch.) большое значение 

валентности четвертого класса (а4= 8.5) во многом определяется одним 

измерением с N = 17 840 экз/м2; 

- большим преимуществом в формировании оценок обладают редкие виды, 

в том числе виды, встретившиеся только в одной пробе, например, 

Eukiefferiella minor. Они автоматически приобретают максимальный вес J 

= 5 и максимальную валентность a = 10. 

 

Расчеты показали, что к числу наиболее надежных индикаторов 

«чистых» вод можно отнести виды из отрядов Plecoptera, Ephemeroptera, 

Trichoptera и Diptera. Так, веснянки Amphinemura borealis, Brachyptera 

braueri, Leuctra fusca обитали исключительно на участках рек, 

оценивающихся вторым классом качества. Рассчитанные индикаторные 

валентности для этих видов составляли 10 баллов, индикаторные веса – 5 

баллов (табл. 12 Приложения). Среди представителей отряда поденок 

характерными для «чистых» вод были Baetis gr. tricolor, B. vernus, Siphlonurus 

alternatus, Baetis rhodani, перечисленные в порядке убывания их 

индикаторных весов, среди ручейников - Athripsodes bilineatus, Hydroptila sp., 

Neureclipsis bimaculata, Potamophylax sp., отличающиеся максимально 

возможными индикаторными валентностями и весами. Из отряда двукрылых 

к индикаторам «чистой» воды следует отнести ряд представителей 

подсемейств Diamesinae, Prodiamesinae и Orthocladiinae. Высокую 

индикаторную ценность имеют виды из родов Eukiefferiella, Orthocladius, 

Pseudodiamesa, Cricotopus. Отдельные виды жуков (Elmis maugetii, Driops sp.) 

и клопов (Aphelocheirus aestivalis) также предпочитают обитание в водах II 

класса качества. 
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Таблица 6.4. Показатели классов качества водоемов, рассчитанные  для 

некоторых видов макрозообентоса (Nik , mik и aik - сумма численностей 

особей, встречаемость и индикаторная валентность i-го вида в пробах k-го 

класса соответственно; mk – общее число проб k-го класса; Ji - индикаторный 

вес i-го вида, прочерк соответствует нулевому значению) 

 

Виды (таксоны) 
Классы качества 

Итого 
J

i 2 3 4 5 6 

Parachironomus varus  

Nik 63 107 490 603 1080 2343 

1.4 
mik 2 2 5 4 4 17 

mik/mk, % 3.6 1.5 2.6 4.3 5.8 3.14 

aik 0.3 0.5 2.1 2.5 4.6 10 

Parametriocnemus 

lundbecki  

Nik 628 316 40 - - 984 

3.2 
mik 8 4 3 - - 15 

mik/mk, % 14.3 3.1 1.6 - - 2.76 

aik 6.4 3.2 0.4 - - 10 

Polypedilum scalaenum  

Nik 60 3239 21697 290 320 25606 

4.2 
mik 3 15 22 4 2 46 

mik/mk, % 5.4 11.5 11.4 4.3 2.9 8.5 

aik  1.3 8.5 0.1 0.1 10 

Eukiefferiella minor 

Nik 10 - - - - 10 

5.0 
mik 1 - - - - 1 

mik/mk, % 1.8 - - - - 0.2 

aik 10.0 - - - - 10 

Eukiefferiella gr. claripennis 3.0 0.3 4.2 2.6 - 10 1.7 

Cricotopus bicinctus  3.3 5.0 1.6 0.1 - 10 2.0 

Cricotopus gr. sylvestris 2.7 0.0 2.9 0.0 4.4 10 2.0 

Baetis rhodani  8.0 0.4 1.6 - - 10 3.9 

Brachycercus harrisella 6.4 1.1 2.2 0.3 - 10 2.4 

Corynoneura scutellata 1.0 1.7 7.2 0.1 - 10 3.1 

mk 56 131 193 93 69 542  

 

На оценке видового богатства, таксономического состава, структурных 

показателей и балльной оценки индикаторной значимости отрядов Plecoptera, 

Ephemeroptera, Trichoptera основан ряд широко известных биотических 

индексов и метрик, применяемых в России, странах Западной Европы, США 

и Австралии (Woodiwiss, 1964; Hilsenhoff, 1987; DePauw, Vannevel, 1993; 

Buffagni, 1997; Birk et al., 2012). Соотношение видов в подсемействах 

хирономид используется для расчета индекса, разработанного Е.В. 

Балушкиной (1987). 
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Устойчивыми к загрязнению (VI класс качества) воды было 69 

таксонов. Наибольшую индикаторную значимость в водах этого класса 

проявляли личинки хирономид Sergentia gr. longiventris (индикаторная 

валентность – 10 баллов, индикаторный вес – 5 баллов), Stenochironomus sp. 

(10 баллов, 5 баллов), Neozavrelia sp. (8,3 балла, 4,4. балла) и олигохеты 

Stylaria lacustris (9,3 балла, 4,8 балла). Индикаторная валентность других 

таксонов, зарегистрированных в условиях значительного загрязнения (VI 

класс), не превышала 7,5 балла, индикаторный вес – 4,1 баллов. Следует 

отметить, что в зарегулированных реках с высоким уровнем техногенной 

нагрузки, как это было показано на примере р. Чапаевка, возможно 

появление «техногенных пустынь», где на участках дна бентофауна либо 

отсутствует, либо представлена 1-2 устойчивыми к загрязнению видами 

(Зинченко и др., 2011; Головатюк и др., 2008).  

Широкой экологической валентностью по отношению к загрязнению 

отличались 27 таксонов, обитавшие в водах всех пяти выделенных классов 

качества. 

Таким образом, нами были рассчитаны индикаторные валентности и 

веса для 393 таксонов макрозообентоса, из которых для 324 видов они 

приводятся впервые (Головатюк и др., 2008). Почти все группы 

гидробионтов, за исключением веснянок, включали таксоны, существенно 

различающиеся по отношению к загрязнению, что подчеркивает ценность 

проведенных исследований. 

Рассчитанные индикаторные валентности aik использовались на втором 

этапе для прогнозирования класса водоема по комбинации из mp видов, 

встретившихся в произвольно взятой пробе. Пример расчета по данным, 

полученным на участке р. Сок, относящемся ко 2 классу качества вод, 

приведен в табл. 6.5. Индикаторные валентности и индикаторные веса для 

всех семи видов зообентоса, найденных в этой пробе, представлены в табл. 

12 Приложения. 
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Для выполнения прогноза по формуле tk =  Ni aik Ji /  Ni Ji  

вычислялись средневзвешенные суммы индикаторных валентностей aik по 

численностям видов Ni (i = 1,…,mp) с учетом индикаторных весов Ji. 

Предполагается, что  гидробиологическая проба взята из водотока с классом 

качества вод, набравшим максимальный средний балл tk. Согласно 

математической теории распознавания образов это соответствует 

минимальному среднему риску ошибки. В случае для ст. 5 на р. Сок по 

данным биоиндикации при t2 = 5.3 прогнозируется второй класс качества. 

 

Таблица 6.5. Пример расчета качества вод по данным экспедиционных 

наблюдений на ст. 5 р. Сок от 30.07.1999 с использованием 

средневзвешенных сумм индикаторных валентностей tk, где Ni численность 

особей i-го вида, Ji и aik – соответственно индикаторные веса и валентности k-

го класса из табл. 6.4. (прочерк соответствует нулевому значению) 

 

Виды (таксоны) Ni 
Ni aikJi , k = 2-6 

Ni Ji 
2 3 4 5 6 

Eukiefferiella minor 10 500 - - - - 50 

Cricotopus gr. sylvestris 150 829 - 884 - 1360 307 

Cricotopus bicinctus  10 66 97 33 2 1 20 

Eukiefferiella gr. 

claripennis 

10 50 4 70 44 - 17 

Corynoneura scutellata 10 31 53 220 3 - 31 

Brachycercus harrisella 10 155 28 53 7 - 24 

Baetis rhodani  70 2199 103 454 - - 276 

Сумма по всем видам 3830 285 1714 56 1361 725 

tk =  Ni aik Ji /  Ni Ji 5,3 0,4 2,4 0,1 1,9  

 

Выполненное нами тестирование предлагаемой методики на 542 

пробах макрозообентоса показало, что ошибка в оценке класса качества вод 

отдельных участков водотоков, в зависимости от репрезентативности 

анализируемого материала, составляет ~16%, тогда как при использовании 

общеизвестных сапробных валентностей с применением метода Зелинки-

Марвана, превышает 50% (Головатюк и др., 2008). 
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Приведенные индикаторные валентности aik предлагается использовать 

для оценки качества воды равнинных рек бассейна Нижней Волги по 

комбинации видов, встретившихся в пробе. 

Таким образом, на основе обширного материала сборов макрозообентоса 

в разных природно-климатических зонах с широким градиентом условий 

среды нами расширены представления об экологической валентности 

таксонов макрозообентоса. 

ВЫВОДЫ 

 

1. В составе фауны макрозообентоса средних и малых рек лесостепной 

зоны бассейна Нижней Волги зарегистрировано 480 таксонов, степной 

зоны – 372, полупустынной (бассейн Волгоградского водохранилища) 

– 211, в реках бассейна оз. Эльтон – 93 таксона. 

2. Основу количественных показателей сообществ макрозообентоса в 

реках всех природно-климатических зон составляют личинки 

двукрылых, олигохеты и моллюски. Кроме указанных групп, в реках 

лесостепи велика значимость личинок поденок и ручейников, степи – 

личинок поденок и стрекоз, полупустынной зоны – личинок стрекоз и 

амфипод. 

3. В разных природно-климатических зонах меняется тип 

пространственного распределения сообществ макрозообентоса по 

продольному профилю рек: предполагается, что в лесостепной зоне он 

соответствует концепции «речного континуума», в степной и 

полупустынной – концепциям «динамики пятен» и «функциональных 

зон». 

4. Широтно-зональная изменчивость донных сообществ рек бассейна 

Нижней Волги от лесостепной к полупустынной зоне проявляется в 

снижении таксономического разнообразия макрозообентоса за счет 

постепенного выпадения из состава фауны представителей класса 

Insecta (преимущественно из отрядов Plecoptera, Ephemeroptera, 
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Trichoptera, Diptera), уменьшении доли реофильных видов и 

увеличении – эвригалинных и галофильных.  

5. Выявлена тенденция возрастания численности и биомассы 

макрозообентоса рек от лесостепной к полупустынной природно-

климатической зоне.  

6. Основными факторами, обусловливающими широтно-зональную 

изменчивость сообществ макрозообентоса равнинных рек бассейна 

Нижней Волги, являются: уклон рек, скорость течения, температура 

воды и минерализация, что объясняется различиями ландшафта и 

климата в исследованном регионе. 

7. Сформированы ранжированные списки биоиндикационной ценности 

таксонов макрозообентоса по отношению к оценке класса качества 

воды и основным гидрохимическим показателям. Разработаны 

методики оценки риска засоления и комплексного загрязнения 

лотических систем по показателям макрозообентоса. 
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Приложение 

Таблица 1. Гидрографические характеристики исследованных рек с 

указанием физико-географических районов их расположения 

Название 

реки 

 

 

Пло- 

щадь 

водо 

сбора, 

тыс. 

км2 

Длина, 

км 

 

 

Средний 

уклон, 

‰ 

Физико-

геогра-

фический 

район 

Водоем – рецепиент / координаты (устье) 

РЕКИ ЛЕСОСТЕПНОЙ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

Средние 

Большой 

Черемшан 

11,5 336 0,50 II, III Куйб. вдхр. / 54.170500, 49.546748 

Кондурча 4,56 290 0,60 III р. Сок, Сарат. вдхр. / 53.505460, 50.378504 

Сок 11,87 375 0,70 III Сарат. вдхр. / 53.411478, 50.135693 
Уса 2,24 76 3,60* V Куйб. вдхр. / 53.327411, 48.756824 

Малые 

Аманак 
0,41 35 5,30 III р. Б. Кинель, Самара, Сарат. вдхр. / 53.644795, 

51.994895 

Анлы 
0,25 27 6,40 III р. Савруша, р. Б. Кинель, Самара, Сарат. вдхр. / 

53.769904, 52.307702 

Актушка 0,01 5,36 8,76 V Куйб. вдхр. / 53.158134, 49.572079 

Байтуган 0,11 20 7,70 III р. Сок, Сарат. вдхр. / 54.096204, 52.266230 

Буян 
0,18 23 4,30* III р. Кондурча, Сок, Сарат. вдхр. / 53.65030, 

50.25193 

Бурачка  
0,05 12,7 7,17 III р. Б. Кинель, Самара, Сарат. вдхр. / 53.295387, 

50.765805 

Дерягаль 
0,06 15 7,20 III р. Тергала, р. Б. Кинель, Самара, Сарат. вдхр./ 

53.814292, 52.190976 

Запрудка 
0,09 24 5,60 III р. Б. Кинель, Самара, Сарат. вдхр. / 53.312094, 

50.888646 

Камышла 0,10 20 7,60 III р. Сок, Сарат. вдхр. / 54.157177, 52.507543 

Крымза 0,37 50 5,80* V  р. Сызранка, Сарат. вдхр. / 53.151430, 48.456140 

Курумоч 0,35 21 2,60 III р. Сок, Сарат. вдхр. / 53.412357, 50.132846 

Липовка 
1,29 76 1,65 III р. Кондурча, Сок, Сарат. вдхр. / 54.200125, 

50.512743 

Маза 0,1 18 6,50 V  р. Уса, Куйб. вдхр. / 53.449881, 48.946878 
Малый Сок 0,09 17 5,23 III р. Сок, Сарат. вдхр. / 54.141400, 52.503527 

Муранка 0,08 13 3,30 V  Куйб. вдхр. / 53.322913, 48.792243 

Сарбай 
0,97 81 2,20* III р. Б. Кинель, Самара, Сарат. вдхр. / 53.303903, 

51.009081 

Сосновка 0,09 16 5,20 III р. Сок, Сарат. вдхр. / 54.101272, 52.071353 
Сургут 1,99 97 1,60 III р. Сок, Сарат. вдхр. / 53.931109, 51.197684 

Талкыш  
0,08 22 7,50 III р. Анлы, р. Б. Кинель, Самара, Сарат. вдхр. / 

53.780803, 52.310400 
Тайдаков 0,07 11 5,00 V  Куйб. вдхр. / 53.431439, 48.950843 

Тергала 0,24 34 5,40 III р. Савруша, р. Б. Кинель / 53.714590, 52.279728 

Тростянка 0,19 26 0,15 III р. Сок, Сарат. вдхр. / 53.654121, 50.645271 

Тукшумка 
0,34 36 3,75 III р. Теренгулька, р. Уса, Куйб. вдхр. / 53.661237, 

48.486806 

Турханка 
0,10 28,5 5,96 III р. Б. Кинель, Самара, Сарат. вдхр. / 53.677705, 

52.469521 
Хорошенькая 0,17 25 5,50 III р. Сок, Сарат. вдхр. / 53.569605, 50.512697 

https://www.bing.com/maps
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Чесноковка  
0,13 21,6 4,30 III р. Кондурча, Сок, Сарат. вдхр. / 53.835539, 

50.327959 
Черновка 0,33 37 1,90 III р. Сок, Сарат. вдхр. / 53.682696, 50.670294 

Шлама 
0,37 37,8 1,98 III р. Кондурча, Сок, Сарат. вдхр. / 54.411374, 

50.881341 

Шунгут 
0,26 34 5,00 III р. Сургут, Сок, Сарат. вдхр. / 53.881155, 

51.277154 

Юмратка 
0,14 22 2,20 II р. Б. Черемшан, Куйб. вдхр. / 54.460494, 

50.310671 

РЕКИ СТЕПНОЙ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

Средние 

Большой 

Иргиз 

23,9 597 0,27 IV Волгоград. вдхр. / 52.012519, 47.391842 

Самара  46,5 594 0,50 III, IV Сарат. вдхр. / 53.171669, 50.074382 

Чагра  3,44 251 0,50 IV Сарат. вдхр. / 52.768833, 49.441522 

Чапаевка 4,31 293 0,63 IV Сарат. вдхр. /53.104704, 49.702843 

Малые 

Большая 

Вязовка 

0,71 73 1,14 IV р. Чапаевка, Сарат. вдхр. / 52.520492, 50.180916 

Большая 

Глушица  

0,99 65 1,30 IV р. Б. Иргиз, Волгоград. вдхр. / 52.155194, 

50.840621 

Большой 

Толкай  

0,33 55 3,90 III р. Б. Кинель, Самара, Сарат. вдхр. / 53.477515, 

51.938874 

Безенчук  1,05 67,8 1,30 IV Сарат. вдхр. / 52.835743, 49.276223 

Ветлянка 0,17 50 1,24 IV р. Съезжая, Самара, Сарат. вдхр./ 52.786738, 

51.116987 

Винная 0,21 28 8,00 IV р. Самара, Сарат. вдхр. / 52.820029, 52.081481 

Вязовка 0,22 27 1,11 IV р. Чапаевка, Сарат. вдхр. / 53.664370, 51.606291 

Гусиха 0,34 36,2 1,58 IV р. Б. Иргиз, Волгоград. вдхр. / 52.153713, 

50.576336 

Домашка  0,38 56 1,89 IV р. Самара, Сарат. вдхр. / 52.938764, 50.604687 

Домашка 1 0,75 56,4 2,51 IV р. Самара, Сарат. вдхр. / 52.770543, 52.17725 

Егинская 0,07 13 7,60 III р. Б. Кинель, Самара, Сарат. вдхр. / 53.560803, 

51.988784 

Ерыкла  0,13 21,3 0,28 III Волгоград. вдхр. / 53.135642, 48.906135 

Журавлиха  0,31 34,6 2,08 IV р. Б. Иргиз, Волгоград. вдхр. / 52.212223, 

50.479426 

Камышла 1 0,15 23 6,26 III р. Б. Кинель, Самара, Сарат. вдхр. / 53.184012, 

53.262531 

Каралык 0,81 84 1,80 IV р. Б. Иргиз, Волгоград. вдхр. / 52.396347, 

50.777210 

Кондузла  0,1 20 6,3 III р. Б. Кинель, Самара, Сарат. вдхр. / 53.150868, 

52.593117 

Кочевная 0,79 58 2,91 IV р. Большая Глушица, Большой Иргиз, Волгоград. 

вдхр. / 52.154653, 50.786605 

Кутулук 1,34 144 1,40 IV р. Б. Кинель, Самара / 53.282740, 52.110335 

Кутуруша 0,24 31 1,58 IV р. Чапаевка, Сарат. вдхр. / 52.751955, 50.642470 

Малая 

Вязовка 

0,12 24 3,13 IV р. Чапаевка, Сарат. вдхр. / 52.618433, 50.557112' 
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Печинка 0,03 10,6 7,45 III р. Кутулук, Б. Кинель, Самара, Сарат. вдхр. / 

53.157937, 51.928696 

Петровка -** - - - - 

Сухая 

Вязовка 

0,15 27 2,56 IV р. Чапаевка, Сарат. вдхр. / 52.865871, 50.273326 

Съезжая 1,64 107 0,90 IV р. Самара, Сарат. вдхр. / 52.703876, 51.243569 

Таволжанка 0,55 47 3,10 IV р. Самара, Сарат. вдхр. / 52.847682, 51.695143 

Тепловка 0,66 52,4 1,37 IV р. Б. Иргиз, Волгоград. вдхр. / 52.065238, 

49.92097 

Тростянка 1 0,05 12,7 2,04 III р. Кутулук, Б. Кинель, Самара, Сарат. вдхр. / 

53.235155, 51.960821 

Черная 0,24 38 0,79 IV р. Самара, Сарат. вдхр. / 53.088789, 50.382911 

Чувайка  0,01 6,4 6,9 III р. Кутулук, Б. Кинель, Самара, Сарат. вдхр. / 

53.20063, 51.825363 

Яглалей 0,01 5,68 6,20 III р. Б. Кинель, Самара, Сарат. вдхр. / 53.580821, 

52.226037 

РЕКИ ПОЛУПУСТЫННОЙ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ  

(БАССЕЙН ВОЛГОГРАДСКОГО ВДХР.) 

Средние 

Еруслан 5,57 282 0,34 VI, VII Волгоград. вдхр. / 50.334875, 46.428775 

Торгун 3,55 152 0,30 VII Ерусланский залив, Волгоград. вдхр. / 50.236453, 

46.342859 

Малые 

Бизюк 0,71 54,3 1,08 VI р. Еруслан, Волгоград. вдхр. / 50.746358, 

46.464792 

Водянка 0,25 30 0,84 VII р. Торгун, Ерусланский залив, Волгоград. вдхр. / 

50.123612, 47.122410 

Гашон 0,05 13,2 1,51 VI р. Еруслан, Волгоград. вдхр. / 50.977607, 
46.916842 

Горькая 0,07 15,5 0,84 VI р. Соленая Куба, Еруслан, Волгоград. вдхр. / 

50.351753, 46.545421 

Жидкая 

Солянка 

0,39 39 0,67 VI р. Еруслан, Волгоград. вдхр. / 50.790792, 

47.041322 

Кочетная 0,06 14 1,97 VI Волгоград. вдхр. / 52.154653, 50.786605 

Куба 0,36 37 0,62 VI Волгоград. вдхр. / 50.191323, 46.255617 

Отрожина  0,20 27,1 0,77 VI р. Соленая Куба, Еруслан,  Волгоград. вдхр. / 

50.466414, 46.730324 

Соленая 

Куба 

2,03 98,1 0,56 VI р. Еруслан, Волгоград. вдхр. / 50.475654, 

46.665278 

Солянка 1 0,06 14 1,21 VI р. Еруслан, Волгоград. вдхр. / 50.470522, 
46.534082 

Солянка 2 0,20 27 1,11 VI р. Жидкая Солянка, Еруслан, Волгоград. вдхр. / 

50.765707, 46.970412 

Солянка 3 0,12 20 0,68 VII р. Торгун, Ерусланский залив Волгоград. вдхр. / 

50.135953, 46.204512 

Тарлык  0,63 50,8 1,59 VI Волгоград. вдхр. / 51.017822, 46.159716 

Яма 0,13 21,2 0,75 VI р. Еруслан, Волгоград. вдхр. / 50.979663, 

47.149210 

Яма 1 0,38 38,6 0,56 VI р. Белая Куба, Волгоград. вдхр. / 50.191561, 

46.263025 

РЕКИ ПОЛУПУСТЫННОЙ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ (БАССЕЙН оз. ЭЛЬТОН)  
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Продолжение таблицы 1 

Малые 

Хара 0,177 46,4 0,91 VII оз. Эльтон / 49.124821, 46.398414 

Большая 

Саморода 

0,130 24,3 1,77 VII оз. Эльтон / 49.076011, 46.469731 

Ланцуг 0,126 19,9 2,06 VII оз. Эльтон / 49.123863, 46.385941 

Малая 

Саморода 

0,049 - - VII оз. Эльтон / 49.057818, 46.438914 

Солянка 0,018 6,7 5,52 VII оз. Эльтон / 49.106332, 46.355351 

Чернавка 0,018 5,2 5,38 VII оз. Эльтон / 49.125017, 46.407733 

Примечание: Данные о длине рек, площади их водосборов и координатах устья 

приводятся по: Государственный водный реестр…, 2009. Сарат. – Саратовское, Волгоград. 

–   Волгоградское, вдхр. - водохранилище; площади водосборов некоторых малых рек 

длиной до 100 км – расчетные величины. Обозначения физико-географических районов 

приведены на рис. 2.1.*Величины уклонов взяты из Энциклопедии природы Самарской 

области (https://www.sites.google.com/site/ievbmuseum/); **в настоящее время река 

отсутствует на карте (возможно, пересохла)  
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Таблица 2. Таксономический состав макрозообентоса рек бассейнов 

Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского вдхр. (бассейн Нижней 

Волги) за период исследований с указанием частоты встречаемости: цифрами 

(% от числа проб) и «+» (относительно редкие «+» - встречаемость <15%; 

обычные «++» - 15-25%; часто встречающиеся «+++» > 25%). 

 

ТАКСОН 
ЛС* СТ ПП САМВЗ СЫРВЗ САРНЗ 

   В С Н М В С Н М В С Н М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Класс Hydrozoa                

Отряд Hydrida                

Hydra oligactis Pallas, 1766 +   1  2 2         

Тип Mollusca                

Класс Gastropoda                

Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758)  +              

Anisus sp.  + +        1    2 

Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) + + +    1    12    1 

Cincinna ambigua (Westerlund, 1878) +     2          

Cincinna depressa (С. Pfeiffer, 1821)                

C. pulchella (Studer, 1820) + +              

С. piscinalis (Müller, 1774) + +        17      

Cincinna sp.  + +     1    1     

Contectiana contecta (Millet, 1813)  +              

Lithoglyphus naticoides (С. Pfeiffer, 1828) + + +        1   18  

Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758)  + +            3 

L. intermedia (Lamark, 1822 + + +    2 14   1    1 

L. ovata (Draparnaud, 1805)  + + +        3    1 

L. palustris (Müller, 1774) + +              

L. peregra (Müller, 1774) +      1         

L. stagnalis (Linnaeus, 1758) + + +    1 14   8 9 6  9 

L. truncatula (Müller, 1774) +      1         

Lymnaea sp.  + +        1  6  3 

Marstoniopsis steini (Martens, 1858) ? +      1         

Paraelona majewsky (Frauenfeld, 1862)   +      7        

Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) +               

Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) +               

Planorbis sp.  +              

Physa fontinalis (Linnaeus, 1758)  +         1     

Theodoxus astrachanicus (Starobogatov in 
Starobogatov, Filchakov, Antonova et 
Pirogov, 1994)  

 + +          
 5  

Valvata planorbulina Paladilhe, 1862 + +              

V. piscinalis (Müller, 1774)   +          11  3 

Valvata sp.  +              

Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758)  + + +   6 1   17 4  11  2 

Класс Bivalvia (Lamellibranchia)                

Adacna colorata (Eichwald, 1829)  + +           5  

Amesoda scaldiana (Normand, 1844) + +   5 2 1         

A. solida (Normand, 1844) +    2 6          

Amesoda sp.  +              

Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) + +   2  1    2     

A. stagnalis (Gmelin, 1791) +               

Anodonta sp. + +    6          

Cingulipisidium nitidum (Jenyns, 1832) + +     2         

C. crassum (Stelfox, 1918)  +              

C. fedderseni (Westerlund, 1890) + +              

Colletopterum piscinale (Nilsson, 1822) + + +   6 1      6   

C. subcirculare (Clessin, 1873) + +              

Colletopterum sp.   +          6   
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Продолжение таблицы 2 
Dreissena bugensis (Andrusov, 1897) + + +      7 50    27  

D. polymorpha (Pallas, 1771) + + +     21 27 33    14 1 

Euglesa acuminata (Clessin in Westerlund, 

1873) + +   

 

10 2 4  

       

E. casertana (Poli, 1791) + +   2  2         

E. fossarina (Clessin in Westerlund, 1873) + +   2  1         

E. ponderosa (Stelfox, 1918) + +     1         

Euglesa sp. + + + 3 5 4 11 14       1 

Europisidium tenuilineatum? (Stelfox, 1918)  + +              

Henslowiana dupuiana (Normand, 1854) + +   7 6 1         

H. henslowana (Sheppard, 1823) + +   7 10 2         

H. ostroumovi (Pirogov et Starobogatov, 
1974)  +   

 
   

       

H. suecica (Clessin in Westerlund, 1873) +   1   1         

H. supina (A. Schmidt, 1850)  +     4          

Musculium creplini (Dunker, 1845) + +     1         

Musculium sp.  + +            1 

Neopisidium moitessierianum (Paladilhe, 

1866) + +   

7 

 1 14 

 17      

Neopisidium sp. + + +  2 2         1 

Parasphaerium nitidum (Clessin in 
Westerlund, 1877) + +   

 
   

       

Pisidium amnicum (Müller, 1774) + +  3 10 4 1   17 1     

P. inflatum (Muehlfeld in Porro, 1838) + +  1 2 6 1         

Pisidium sp. + +  3   1 7  17      

Pseudeupera subtruncata (Malm, 1853) + +              

Pulchelleuglesa pulchella (Jenyns, 1832)  +              

Rivicoliana rivicola (Lamarck, 1818) + +   5 14 1    1     

Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) +               

Sphaerium sp. + +     1         

Tumidiana tumida (Philipsson in Retzius, 
1788) + +   

 
   

  1     

Unio rostratus Lamarck, 1799 +               

U. protractus Lindholm, 1922 +               

U. pictorum (Linnaeus, 1758) + + +  2 4          

Unio sp. + +   5 12 1         

Класс Oligochaeta                

Amphichaeta leydigi Tauber, 1879   +              

Arcteonais lomondi (Martin, 1907)  +              

Aulodrilus sp.  +              

Chaetogaster diaphanus (Gruithuisen, 1828)  + +              

Dero digitata (Müller, 1773)  + + +    1 7  17   11  1 

D. dorsalis Ferroniére, 1899   +          6   

D. obtusa Udekem, 1855  + +            3 

Eiseniella tetraedra (Savigny, 1826) +   1   4         

Enchytraeus albidus Henle, 1837  +  +    1     9  9 2 

Enchytraeus sp. + +     1         

Fridericia sp. + +     1         

Isochaetides michaelseni (Lastočkin, 1936) + + +    2      22   

Limnodrilus claparedeanus Ratzel, 1868  + + + 6 5  1  7  1 18   10 

L. hoffmeisteri Claparede, 1862  +++ +++ +++ 13 7 19 24 43 20 50 41 82 72 50 69 

L. profundicola (Verrill, 1871) + + +    6      17  2 

L. udekemianus Claparede, 1862  + ++ ++    11 7  17 19 36 6  21 

Limnodrilus sp. + +  1 5 6 8         

Lumbriculus variegatus (Müller, 1773) + + +    3        1 

Nais barbata Müller, 1773  + +           14 1 

N. bretscheri Michaelsen, 1899  + +     1         

N. communis Piguet, 1906  + + + 6   4     9    

N. elinguis Müller, 1773 + + +    1   17   6   

N. pardalis Piquet, 1906 +  +  5  1      6  8 

N. pseudobtusa Piguet, 1906  +  +  5  5      6  1 

N. variabilis   +            3 

Nais sp.  +         1     

Ophidonais serpentina (Müller, 1773)  + + ++    4 21  17 4 36 56 5 19 
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Продолжение таблицы 2 
Piguetiella blanci (Piguet, 1906) +               

Potamothrix bedoti (Piguet, 1913)   +      21 7       

P. vejdovsky Hrabe, 1941 + + +         9  5  

P. hammoniensis (Michaelsen, 1901) + ++ +  5 2   7  1  11   

P. moldaviensis Vejdovsky et Mrazek, 1902 + + + 9 12 27 1    2 9    

Pristina rosea (Piguet, 1906)  +      6         

Propappus volki Michaelsen, 1915 +               

Psammoryctes barbatus (Grube, 1861) + + +     14     6   

Slavina appendiculata (d'Udekem, 1855)  +   1            

Spirosperma sp. +               

Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767)  + + + 4 2  4 14   1 9 28 14 8 

Tubifex newaensis (Michaelsen, 1902) + +   5     17      

T. tubifex (Müller, 1773) + ++ +++ 10 7 12 22 21 13 17 49 18 50 23 41 

Uncinais uncinata (Oersted, 1842)  + + + 1 5  6 7   1    1 

Vejdovskyella comata (Vejdovsky, 1883) +      1         

Класс Polychaeta                

Hypania invalida (Grube, 1860) + + +       33    23  

Класс Hirudinea                

Archaeobdella esmonti Grimm, 1876   + +           14  

Caspiobdella fadejewi (Epstein, 1961)  + +              

Cystobranchus mammillatus (Malm, 1863)  +   1            

Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758) + + + 1  2 4    14  6   

G. concolor (Apathy, 1888)   +              

G. heteroclita (Linne, 1761)  + +        1  6   

Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758) + + +    3    2 9 6  6 

Hemiclepsis marginata (Müller, 1774)  + + +  2      1  6  4 

Herpobdella nigricollis (Brandes, 1900)  +     2 1         

H. octoculata (Linnaeus, 1758) + + + 10   8 7   4    3 

Herpobdella sp. +   1   2         

Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) + + + 3 2 6 1    15 9 22 14 2 

P. fasciata Kollar, 1842  +              

Класс Arachnidae                

Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) + + + 1   5 7 7  6    1 

Класс Crustacea                

Asellus aquaticus (Linne, 1758) + + ++   2 4  13  23 18 44  14 

Chaetogammarus warpachowskyi (Sars, 
1894) + + +  

 
   

 33     1 

Chelicorophium curvispinum Sars, 1895 + + +       17    14  

Cyzicus tetracerus (Krynicki, 1830)   +              

Dikerogammarus caspius (Pallas, 1771) + + +   8   7 33    9  

D. haemobaphes (Eichwald, 1841) + + + 1      7 1   9  

D. villosus (Sowinsky, 1894)  +              

Dikerogammarus sp. +     2          

Gammarus lacustris Sars, 1863 +  +           18 2 

G. pulex (Linnaeus, 1758)  + +     6         

Jaera sarsi Valkanov, 1936  +              

Katamysis warpachowskyi G.O. Sars,1893 + + +            2 

Limnomysis benedeni Czerniavsky, 1882  + +      7 7    5 2 

Paramysis intermedia (Czerniavsky, 1882) +  +   2         1 

P. lacustris (Czerniavsky, 1882)   + +       33     1 

P. ullskyi (Czerniavsky, 1882)   +           9  

Obesogammarus obesus (G.O. Sars, 1896)  +              

Pontogammarus maeoticus (Sowinsky, 
1894)  +   

 
   

       

P. robustoides (Sars, 1894) + + +       17    9  

Pontastacus leptodactylus 
(Eschscholtz, 1823)  +   

 
   

       

Pseudocuma cercaroides G.O. Sars, 1894 + +              

P. pectinata (Sowinskyi, 1893)  +              

P. rostrata (G.O. Sars, 1894)  + +       17    5 1 

P. sowinskyi (G.O. Sars, 1894) + + +       33    5  

Shablogammarus chablensis (Carausu, 
1943) +  +  

 
   

     5  

Schizorhynchus bilamellatus (Sars, 1894) +     4          

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=933.eAPSx_wxe7-_DrIZW4Ijui2V-OL2whRVD3DN2DgElW2989d7pmByT2tN6tuISiHJPlAxw9kgJub2eoHXTwCN9g.f855e128ccee6f18edf36be466ac2907ade60edf&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9ZA7Np24Z20t470I-vJO_GIiNhWIhYNH5g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdjNXU2UwY2xUaWVtSWNGbjhrcDZhN3ZqbWFNZ3gxSTBiY3d5b2lXcXNQYjR6enh2TVdzM2dWa2x1SnFfSXI2dnhWZnZ1amxQYU9kZGlEcUFOUUYzdG5pLWpuMjg3RzlESTVKWGN3M1BtQXM4SHJzRndjaU5oOA&b64e=2&sign=c56dc4e95364d4d4f08653512453a412&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-MrVva8A3hztFUUJsPOzpSsZmmEqUmS5hGVCIXl7HcUfLCIM5x1AKo209Mir-BDy7VYXnUp_CjH1bymFM3LlUET5RSKu21ojLQ-e8LwJimDPbRcYC6bzTF3A-cMOSx6YUiyl4rBs0g8zkndSEfFL46pQycW80IqY_Hd8tov0ERth56E6Ej_EJZcBifqffqWCgVdcGaM__Pm9YYfS6ClkdWzTfqe3ONhIShbs-IEBBVW9oFQTumuo0dQ9sll64k0AfHjI6XewYxdy9MNtF8muxF_mxTig666vHBzjuRjBuR_E4JnzCYN67nzmFSgigNieQXKkkTy8rs4Hg4YZxVFybhuuBbi82xDHsOsvcXE-_wVYOPH2BHsrj1poJJZ2z2Ci_QHf7R85KKS&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpTJv0pbyr9syKMO-YmKgrM-kEak6qO_TMTrFgx6EpKvDJgP32c_25YUkTPrQtCY3W0BgblbeqPw9N3QdxW2SH76GxOAElIXJLZh9-zK8tp_914F0tcXScT6j5e-eeR52kltJBkxb_c6BU-v5qI13blYm9oo771rah8T_PYkL_cmcLquWObfVlwlu0cZ4oZ_GAZc6PSKbo0HI&l10n=ru&cts=1452770762730&mc=5.960825792505498
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Продолжение таблицы 2 
Stenogammarus compressus (Sars, 1894) +               

Stenogammarus macrurus (Sars, 1894) +               

Stenogammarus dzjubani Mordukhay-

Boltovskoy et Ljakhov, 1972 + + +  

 

   

     5  

Класс Insecta                

Отряд Odonata                

Aeschna coluberculus (Harris, 1782)   +         9    

Anax imperator Leach, 1815  + +      7  7   5 1 

Calopterix virgo Linnaeus, 1758 +      1         

Coenagrion puella (Linnaeus, 1775)  +              

Coenagrion sp.  + +          6   

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)  + +         9    

Enallagma cyathigerum Charpentier, 1840  + +        2    4 

Erythromma najas (Hansemann, 1823) + + +    1 7 7  4  6  4 

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) + +   10 2 1 7  17 7     

Ischnura elegans Vanderlinden, 1823 + + +  2 2 1    4 9 11 9 4 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823)   +            1 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758)  +              

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)  + +      7      1 

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) + +   2  1  7  1     

Stylurus flavipes (Charpentien, 1825) + +   2           

Sympecma annulata (Sélys, 1887)   +          6   

S. fusca (Vanderlinden., 1823)  + +        2 9 17  7 

Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841)   +         18   1 

S. flaveolum (Linnaeus, 1775) + +              

Sympetrum sp.  +              

Отряд Ephemeroptera                

Baetis buceratus Eaton, 1970   +           5  

B. fuscatus (Linnaeus, 1761) +  +    1       5  

B. rhodani (Pictet, 1845)  ++ +  19 2  25  7  3     

B. vernus Curtis 1812 + +     1    1     

B. gr. tricolor  +      1         

Baetis sp.  + +  1 7  11 14        

Baetopus sp.  + +              

Brachycercus harrisella Curtis, 1834  +   9  2          

Caenis horaria (Linnaeus, 1758) + + +  2 19 3 36 13 33 13  6   

C. lactea (Burmeister, 1839) +      1         

С. luctuosa (Burmeister, 1839) + +  1  4     2     

C. macrura Stephens, 1835 + +  1   6    2     

C. gr. pseudorivulorum  +              

C. rivulorum Eaton,1884 +    2           

C. robusta (Eaton, 1884)  + +++         27 61 27 26 

Caenis sp. +               

Cloeon gr. dipterum + + + 9  2 2 14 13 17 4 9 17 5 2 

C. luteоlum (Müller, 1776) + +  1 2  4    1     

C. simile Eaton, 1870 + + ++    2    5 27 28  13 

Cloeon sp. + +  6 2 2     1     

Ephemera danica Müller, 1764  +     6 1         

E. lineata Eaton, 1870  +    2  8         

E. vulgata Linnaeus, 1758 + +  4  2 8         

Ephemerella ignita (Poda, 1761)  + +  19   11         

Ephemerella sp. +      1         

Habrophlebia fusca (Curtis, 1834) +      1         

Heptagenia flava Rostock, 1878 + +              

Oligoneuriella pallida (Hagen, 1855) + +              

Procloeon sp. +               

Siphlonurus alternatus Say, 1824  +      1         

Отряд Plecoptera                

Amphinemura borealis (Morton, 1894) +      1         

A.sulcicollis Stephens, 1835 +      1         

Amphinemura sp. +      1         

Brachyptera braueri Klapalek, 1900 +   3   1         

Zwicknia bifrons (Newman, 1839) +      4         

Chloroperla sp.  +              
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Продолжение таблицы 2 
Diura bicaudata Linnaeus, 1758 +      1         

Isoperla sp. +      1         

Leuctra digitata Kempny, 1899 +      1         

L. fusca Linnaeus, 1758 +   3   3         

Leuctra sp. +   1   2         

Nemoura cinerea Retzius, 1783 + +     6         

Nemoura sp. +   1   1         

Nemurella pictetii Klapalek, 1900  +      2         

Отряд Heteroptera                

Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1794) + +  6 7  3         

Cymatia coleoptrata (Fabricius, 1777) +  +    3     9 6  2 

Cymatia sp.  +         1     

Gerris lacustris (Linnaeus, 1758)  + +            1 

Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848) +      1         

Hesperocorixa sp. +  +    1      6  1 

Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758) + + +    1    3  17  11 

Micronecta sp. + + + 1 5 4 4 7 7 17 17  6 5 3 

Mesovelia furcata Mulsant et Rey, 1852   + +      7      1 

M. buenoi Drake, 1920 +      1         

Microvelia sp. + + +    1    2    1 

Nepa cinerea Linnaeus, 1758  + +         1     

Notonecta glauca glauca Linnaeus, 1758 + + +    1    1 9   1 

Notonecta sp. + +              

Plea minutissima Leach, 1817  + + + 1   1    3 18 22 5 13 

Ranatra linearis Linnaeus, 1758  + +        1    1 

S. falleni (Fieber, 1848)  +   1            

S. striata (Linnaeus, 1758)   +             

Sigara sp. + + + 1  2 1    4 27 6 5 10 

Отряд Coleoptera                

Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822)   +         18    

Agabus sp.  +      7        

Bagous argillaceus Gyllenhal, 1836   +            1 

Berosus sp.  + +        1 18   4 

Brychius elevatus (Panzer, 1794) +   1 2  1         

Chaetarthria sp.  +              

Coelambus sp. +      1         

Colymbetes sp. +   1   1         

Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792) +      1         

Cymbiodyta sp. +      1         

Cybister sp.   +         9 6  2 

Gyrinus sp. + +     1    1     

Deronectes sp. +      1         

Donacia crassipes Fabricius, 1775   +        1    2 

Dryops sp. +   1            

Dytiscus sp. + +  3   1    2     

Elmis maugetii Latreille 1798 +   7   16         

Elmis sp. + +     4         

Enochrus quadripunctatus (Herbs, 1797)       1         

E. testaceus (Fabricius, 1801) +  +          6   

Enochrus sp. + + +    1     9   1 

Gaurodytes sp. + +     1         

Graphoderus sp.  + +        4     

Haliplus flavicollis Sturm, 1834   +         9    

H. fluviatilis Aube, 1836   +             

H. ruficollis (De Geer, 1774) + + + 4 5 2 6    3    1 

H. variegates Sturm, 1834 +               

Haliplus sp. + + +  2 4 8 7 7  17  17 5 8 

Helochares obscurus (Müller, 1776) +               

Helophorus paraminutus Angus, 1986   +            1 

Hydaticus sp. + +  3            

Hydraena riparia Kugelann, 1794 +               

Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) + +  3   1         

Hydrobius sp. +   1  2          

Hydroporus sp.  +              
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Продолжение таблицы 2 
Hygrotus sp. +               

Hydrous sp.  +              

Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761)   +            1 

Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792) +               

Ilybius sp. +  +    1     9    

Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) +      1         

Laccobius sp. +  +    1        1 

Laccophilus sp. + + +    1  13  2 18 22  6 

Limnebius sp. +      1         

Limnius sp. +      1         

Noterus clavicornis (De Geer, 1774)  + +        1 9 6  4 

Noterus sp.  +         1     

Ochthebius minimus (Fabricius, 1792)   +            1 

Ochthebius sp. +      1         
Orectochilus villosus (O. F. Müller, 1776) + +     3         

Oulimnius tuberculatus (P.W.J. Müller, 
1806)  + +  3 

 
 1  

       

Paracymus aeneus (Germar, 1824)   +            4 

Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805) + + +         18 22  3 

Platambus maculatus (Linnaeus, 1758) +      1         

Отряд Megaloptera                

Sialis sordida Klingstedt, 1932 + + + 4 2  3 7 7  14  6  1 

Sialis sp. + +     4         

Отряд Trichoptera                

Agraylea multipunctata Curtis, 1834 + + +      7      3 

Agrypnia pagetana Curtis, 1835 + +     1    3     

Athripsodes bilineatus (Linnaeus, 1758) +   1            

Beraea sp.? +      1         

Brachycentrus subnubilus Curtis, 1834  +   6   3         

Cheumatopsyche lepida Pictet, 1934  +   4 5  5         

Cyrnus flavidus MacLachlan, 1864   + +          11  1 

Ecnomus tenellus (Rambur, 1842) + + + 1   2 36 27 33 13  17 14 6 

Goera pilosa (Fabricius, 1775) + +     1         

Grammotaulius nitidus Müller, 1764   +              

Halesus tessellatus (Rambur, 1842) +      1         

Hydropsyche angustipennis Curtis, 1834  + +     4    1     

H. ornatula MacLachlan, 1878 +   1 2  1         

H. pellucidula Curtis, 1934 + + + 6 2  11  13  1   5  

Hydropsyche sp. +   1   1         

Hydroptila sp. + + + 1   4  7      1 

Ironoquia dubia (Stephens, 1837)  +      1         

Ithytrichia lamellaris Eaton, 1873  +   1   1         

Lepidostoma hirtum (Fabricius, 1775)  +   3   1         

Leptocerus tineiformis Curtis, 1834  + + +  2  1     9 17 5 4 

Limnephilus flavicornis (Fabricius, 1787)  + +  3 2 2 6    1     

Limnephilus sp. +   1 2 2          

Lype phaeopa (Stephens, 1836) +               

Mystacides longicornis (Linnaeus, 1758)   +          6   

M. niger (Linnaeus, 1758)   +              

Neureclipsis bimaculata (Linnaeus, 1758)  +++ +     1         

Notidobia ciliaris (Linnaeus, 1761)  +      1         

Oecetis sp.   +         1     

Oecetis furva (Rambur, 1842)   +          11 9 6 

Oligostomis reticulata (Linnaeus, 1761)   +              

Orthotrichia costalis (Curtis, 1834)  +      7 7  1     

Potamophylax sp. +   1            

Phryganea bipunctata Retzius, 1783   + +          11  1 

Rhyacophila nubila Zetterstedt, 1840  +   1   2         

Rhyacophila sp. +      6         

Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1758) + +              

Silo pallipes (Fabricius, 1781)  +      4         

Sericostoma personatum (Kirby et Spence, 
1826)  +    

 
   

       

Triaenodes sp.   +          6   
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Продолженение таблицы 2 
Trichostegia minor (Curtis, 1834)  +               

Отряд Lepidoptera                

Parapoynx stratiotata Linnaeus, 1758  + +      7   9 6 5 2 

Отряд Diptera                

Сем. Cylindrotomidae                

Phalacrocera replicata (Linnaeus, 1758) +      2         

Сем. Tipulidae                

Nigrotipula nigra (Linnaeus, 1758) +   1            

Prionocera sp. +    2  2         

Tipula bosnica Strobl, 1898 +      1         

T. lateralis Meigen, 1804 +      2         

T. luna Westhoff, 1879 + +     1    1     

Сем. Limoniidae                

Antocha vitripennis (Meigen, 1830) +   1   2         

Dicranota bimaculata (Schummel, 1829) + +  32  2 39 7        

Dicranota sp. +   4   4         

Dicranomyia sp.   +          6   

Hexatoma sp. + +  3   2         

Limnophila sp. +    2 2 3         

Сем. Psychodidae                

Bazarella atra (Vaillant, 1955) +      1         

Clytocerus sp. +      1         

Pericoma sp. + +  6   9    1     

Psychoda sp. + +  3   4    1     

Ptychoptera sp. +     2          

Сем. Dixidae                

Dixa amphibia (De Geer, 1776) + +  3       1     

Dixa sp. +  + 3   1     9    

Dixella sp.   +          6   

Сем. Chaoboridae                

Chaoborus sp. + + +    1   33  9 11  5 

Mochlonyx sp.   +            1 

Сем. Culicidae                

Aedes caspius (Pallas, 1771)  +              

A. cinereus Meigen, 1818 +      1         

Aedes sp.   +         9    

Anopheles sp.   +         9   1 

Culex sp. + +         1     

Сем. Simuliidae                

Boophthora erythrocephala (De Geer, 1776)  +              

Simulium sp. + + + 32 5 4 27    2   5  

Wilhelmia sp. +      1         

Сем. Ceratopogonidae                

Bezzia sp. + + +    1    6  6  2 

Culicoides grisescens Edwards, 1939 +      1         

Culicoides nubeculosum (Meigen, 1830)  +         1     

Culicoides sp. ++ ++ + 17 12 27 15  13   9 11 5 4 

Dasyhelea sp. + + +        2    1 

Macropesa albitarsis Meigen, 1818 +   6   1         

Mallochohelea setigera (Loew, 1864) + + +    1   17 2    3 

Palpomyia sp. + + +    1 7   8 27   10 

Probezzia seminigra (Panzer, 1798)  +      14   2     

Sphaeromias pictus (Meigen, 1818)  + +++     14   3 18 50 18 23 

Сем. Chironomidae                

Подсем. Tanypodinae                

Ablabesmyia longistyla Fittkau, 1962  +         1     

A. mallochi (Walley, 1925)   +              

A. monilis (Linnaeus, 1758) + + +  5 8 3 7   19 46 28 14 8 

A. phatta (Eggert, 1863) + + + 1 2  2    3    2 

Ablabesmyia sp. + + + 3   1 7 7  1  6 5 9 

Apsectrotanypus trifascipennis (Zetterstedt, 
1840) + +  1 

 
 1  

       

Apsectrotanypus sp. +      1         

Clinotanypus nervosus (Meigen, 1818)  + + +    4    3 18 11 5  
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Продолжение таблицы 2 
C. pinguis (Loew, 1861) + +     1         

Clinotanypus  sp.  +              

Guttipelopia guttipennis (Wulp, 1974)   +            2 

Labrundinia longipalpis Goetghebuer, 1921   +           5  

Macropelopia nebulosa (Meigen, 1804) + + +    1    1 9 6  2 

Macropelopia sp. +      2         

Monopelopia sp. +      1         

Nilotanypus dubius (Meigen, 1804) + +  1     7       

Paramerina sp. + +  1   1         

Pentaneura  sp.  +              

Procladius choreus (Meigen, 1804)  + + + 3 2 6 6 7   8 9 6  3 

P. ferrugineus  (Kieffer, 1918)  +++ +++ +++ 13 20 42 18 43 27 33 54 55 33 32 34 

Procladius sp. + +     1    1     

Psectrotanypus varius (Fabricius, 1787) + +         1     

Rheopelopia sp. + +  1   2    1     

Tanypus kraatzi  (Kieffer, 1913)  +              

T. punctipennis  (Meigen, 1818) + + +++  2  4 14 7 17 17 9 44 5 31 

T. vilipennis (Kieffer, 1918) + +    2 1 7 13 17      

Telmatopelopia nemorum  (Goetghebuer, 
1921) +    

 
 3  

       

Telopelopia sp. + +     5         

Thienemannimyia sp. + +  4 5 4 7    2     

Xenopelopia  falcigera Kieffer, 1911  +         1     

Xenopelopia sp. +   1   1         

Подсем. Diamesinae                

Diamesa insignipes Kieffer, 1908 +      2         

D. carpatica? Botnariuc et Cindea-Cure, 
1954 +   3 

 
   

       

D. coronate? Tshernovskij, 1949 +      1         

Diamesa sp.  +      6         

Potthastia longimanа Kieffer, 1922 +   4  4 2         

Pseudodiamesа branickii (Nowicki, 1873)  + +  4   1    1     

P. nivosa (Goetghebuer, 1928) +   1   8         

Sympotthastia sp. +               

Prodiamesinae                

Monodiamesa bathyphila Kieffer, 1918 +   28 2  20         

Odontomesa fulva (Kieffer, 1919) +   12   15         

Prodiamesa olivacea (Meigen, 1818) +++ +  29   36    1     

Подсем. Orthocladiinae                

Acricotopus lucens (Zetterstedt, 1850) +   1 2           

Acricotopus sp.  +              

Brillia longifurca Kieffer, 1921 +      1         

B. modesta (Meigen, 1830) + +  14   6         

B. pallida  Chernovskij, 1949 +      1         

Brillia sp. +   3            

Camptocladius stercorarius (De Geer, 1776) +      1         

Corynoneura celeripes Winnertz, 1852 +      1         

C. coronata Edwards, 1924  + +            1 

C. lacustris  Edwards, 1924 + +     3 7   1     

C. lobata Edwards, 1924 + +  6   4         

C. scutellata Winnertz , 1846 + + + 1 2 2 1    3 36 6  2 

Corynoneura sp. + + +  2  2    1  6   

Cricotopus albiforceps (Kieffer, 1916) +   1   3         

C. caducus Hirvenoja, 1973   +            3 

C. gr. algarum + +  1            

C. bicinctus (Meigen, 1818) +++ + + 35 24 23 28  13  10  11 9  

C. gr. cylindraceus + +     1    1     

C. gr. fuscus + +   2      1     

C. pirifer Hirvenoja, 1973. +      1         

C. salinophilus Zinchenko, Makarchenko et 
Makarchenko, 2009   +  

 
   

      1 

C. gr. sylvestris + +++ +++ 7 2 12 8 7 13 17 36 46 33 14 39 

C. tibialis (Meigen, 1804) + +     2    1     

C. gr. tremulus +   3 2  6         
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Продолженение таблицы 2 
C. gr. trifascia + +  12   10    1     

Cricotopus (Isocladius) sp. +      1         

Cricotopus sp. + + +    6 7 7  2    1 

Eukiefferiella gr. claripennis  + +  4   10         

E. gr. clypeata +      8         

E. gr. coerulescens +   1   1         

E. gr. gracei ++ +  19   18  7       

E. longipes  Tshernovskij, 1949  +      1         

E. minor (Edwards, 1929)  +      1         

E. similis Goetghebuer, 1939 +   3   1         

Eukiefferiella sp. +   4   7         

Epoicocladius flavens (Malloch, 1915) + +     4         

Heterotrissocladius gr. marcidus +   7 2  4         

Hydrobaenus distylus (Kieffer, 1915)  +              

Limnophyes prolongatus Kieffer, 1921 +  +    1     9    

Limnophyes sp.  +              

Metriocnemus atratulus (Zetterstedt, 1850) +      1         

M. gr. hydropetricus +   1            

Metriocnemus sp. +   1            

Mesocricotopus sp. +      1         

Nanocladius gr. balticus +   1            

N. bicolor (Zetterstedt, 1838) + + + 4 2 6 4    6    2 

N. rectinervis (Kieffer, 1911) + +  3   1         

Nanocladius sp. +   1            

Orthocladius annectens Sæther, 1969  +              

O. consobrinus  (Holmgren, 1869)  +              

O. frigidus (Zetterstedt, 1838) +               

O. oblidens (Walker, 1856) + +  12 2 2 10    1     

O. oliveri  Soponis, 1977 +   1   1         

O. thienemanni Kieffer, 1906  +      1         

Orthocladius sp. + +  6   15         

Paracladius alpicola (Zetterstedt, 1850) +      1         

P. conversus (Walker, 1856) ++ + + 29 10 6 20    5    1 

Parakiefferiella bathophila (Kieffer, 1912) + +  1   3         

Paralimnophyes hydrophilus  (Goetghebuer, 
1921) +    

 
 2  

       

Paralimnophyes sp.  +         1     

Parametriocnemus lundbecki (Johannsen, 
1905) + +  10 

 
 8  

  1     

P. stylatus  (Kieffer, 1924)  +              

Parametriocnemus sp. + +  4   4         

Paraphaenocladius gr. pseudirritus +      1         

Paraphaenocladius sp. +      1         

Paratrichocladius rufiventris  (Meigen, 
1830) +    

 
 1  

       

P. triquetra (Tshernovskij, 1949) +      1         

Paratrissocladius excerptus Walker, 1856 +   1   1         

Paratrissocladius sp. +      3         

Parorthocladius sp. +      1         

Psectrocladius gr. dilatatus  +              

P. fabricus Zelentzov, 1980 + +  1            

P. flavus (Johannsen, 1905) +  +    1        1 

P. psilopterus (Kieffer, 1906) +      4         

P. simulans (Johannsen, 1937) +   1 2           

P. sordidellus (Zetterstedt, 1838) + + ++ 3  6 4 7 7  14 27 39 9 24 

Psectrocladius sp. + +  6  2 5         

Pseudosmittia  sp. +      1         

Rheocricotopus fuscipes (Kieffer, 1909) + +  4 5  11  13  3     

R. chalybeatus  (Edwards, 1929)  +              

R. effusus (Walker, 1856) +      3         

Rheocricotopus sp. +      1         

Smittia gr. aquatilis  +      1         

Thienemanniella gr. clavicornis + +  1   5  7  2     

Thienemanniella sp. + +    4 1         
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Продолженение таблицы 2 
Trissocladius sp. + +     3         

Tvetenia bavarica Goetghebuer, 1934 +               

T. discoloripes (Goetghebuer, 1936) + +     1         

T. tshernovskii Pankratova, 1970 +      1         

Подсем. Chironominae                

Триба Chironomini                

Beckidia zabolotzskyi (Goetghebuer, 1938) + +   2           

Chironomus agilis Schobanov et Djomin, 
1988 + +   

 
10 1  

       

Ch. anthracinus Zetterstedt, 1860 +   1  14          

Ch. heterodentatus Konstantinov, 1956 +      1         

Ch. melanescens Keyl, 1961  +  +  2          3 

Ch. muratensis Ryser, Scholl et Wüelker, 

1983 +  +  

 

2   

    6   

Ch. nudiventris Ryser, Scholl et Wüelker, 
1983 +    

 
29 1  

       

Ch. obtusidens Goetghebuer, 1921 + + + 4 7 12 2 7   4  17 5  

Ch. parathummi Keyl, 1961   +            1 

Ch. piger Strenzke, 1958 + +  3 2           

Ch. plumosus (Linnaeus, 1758) + +++ +++ 4  12 10 43 33 33 43 36 39 36 46 

Ch. riparius Meigen, 1804 +               

Chironomus sp. + + + 1 2 12 4  7  4 9 6  4 

Cladopelma gr. laccophila +               

C. gr. lateralis  + ++ +++  2  3 36 13 33 10 36 56 23 28 

Cryptochironomus gr. defectus  +++ +++ +++ 6 2 29 9 43 20 50 31 36 44 27 23 

C. obreptans  (Walker, 1856)  +              

C. ussouriensis Goetghebuer, 1933 + +        17      

Cryptochironomus sp. + +  1  2 1         

Cryptotendipes nigronitens (Edwards, 1929) +      1         

Demicryptochironomus vulneratus 
(Zetterstedt, 1838)  +    

 
   

       

Dicrotendipes nervosus (Staeger, 1939) + + +   23 2    4  11  1 

D. notatus (Meigen, 1818) + + ++   10 4 29 33 33 17 27 28 14 13 

Einfeldia carbonaria (Meigen, 1804) + +    2          

Endochironomus albipennis (Meigen, 1830) + + + 1  6   7 17  9 11  10 

E. impar (Walker, 1856)  + + +  5 2     7    1 

E. tendens  (Fabricius, 1775) + + +    1 14   8 9 6   

Endochironomus sp.  +         1     

Fleuria lacustris Kieffer, 1924  + +            1 

Glyptotendipes barbipes (Staeger, 1839) + + +     7   3 27  5 8 

G. glaucus (Meigen, 1818) + + +    1 7  17 6  22 5 7 

G. gripekoveni (Kieffer, 1913)  + + +   4 1    4  11 14 7 

G. mancunianus Edwards, 1929 +      1         

G. pallens  Meigen, 1804 + +              

G. paripes  Edwards, 1929 + + +    1        7 

G. salinus Michailova, 1987   +            3 

Glyptotendipes sp. + +    2 1    2     

Harnischia curtilamellatа  (Malloch, 1915) +   1   4         

H. fuscimana Kieffer, 1921 + +   10 4 1         

Harnischia sp. +   3            

Heleniella ornaticollis (Edwards, 1929) +               

Kiefferulus tendipediformis (Goetghebuer, 
1921)  +   

 
   

       

Lauterborniella  agrayloides (Kieffer, 1911) +  +            1 

Lipiniella araenicola Shilova, 1961 + +    29          

L. moderata Kalugina, 1970  + +    2          

Microchironomus tener (Kieffer, 1918) + + + 3 7 17 1 7 7 33 3   5 3 

Microtendipes pedellus (de Geer, 1776) + + +   2 8        1 

M. rydalensis (Edwards, 1929) + +  1       1     

M. tarsalis (Walker, 1856)  +              

Parachironomus arcuatus (Goetghebuer, 
1919) + +   

 
 1  

       

P. varus Goetghebuer, 1921 + + +     7   5  22 9 12 

P. vitiosus (Goetghebuer, 1921) + +    2          

http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Wallace_Edwards
http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Walker_(entomologist)
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Продолженение таблицы 2 
Paracladopelma camptolabis (Kieffer, 
1913)  + +  10 

 
2  15 14 

  3     

Paralauterborniella nigrohalteralis 

(Malloch, 1915) + +  1 

 

5 4   

       

Paratendipes albimanus (Meigen, 1818)  + +  1 2 4 11    6     

Polypedilum bicrenatum Kieffer, 1921 + + +   6 2  27 33 4    2 

P. convictum (Walker, 1856) + + + 7 2 4 1     9    

P. (Uresipedilum) cultellatum  Goetghebuer, 
1931   +   

 
   

       

P. exsectum (Kieffer in Thienemann, 1916) + +              

P. nubeculosum (Meigen, 1804)  +++ +++ +++ 16 12 40 13 36 40 33 65 73 61 50 55 

P. pedestre (Meigen, 1830)  +  +    1      6  3 

P. scalaenum (Schrank, 1803)  + + + 3 17 12 9 21 20  5  22 5  

P. sordens (van der Wulp, 1874)  + +        2    6 

Polypedilum sp. + +  1  4 1         

Sergentia gr. longiventris  +              

Stenochironomus  sp.  +    2          

Stictochironomus crassiforceps Kieffer, 
1922 + + + 3 

 
2 12 3 21 

7 33 15 36 28 9 7 

S. rosenschöldi (Zetterstedt, 1781) + + + 1  4 1    1    1 

S. sticticus  Fabricius, 1781   +              

Stictochironomus sp. + +              

Xenochironomus xenolabis Kieffer, 1916   +           5  

Zavreliella marmorata (van der Wulp, 1858)  + +              

Триба Tanytarsini                

Cladotanytarsus mancus (Walker, 1856)  +++ +++ +++ 20 7 44 16 21 27 17 30 64 50 59 27 

Cladotanytarsus sp. +    2 2          

Micropsectra atrofasciata Kieffer, 1911  + +  1   5         

Micropsectra gr. praecox + +  1  6 22    1     

Micropsectra sp. + +  26 2  1    2     

Neozavrelia sp. + +    2          

Paratanytarsus confusus Palmen, 1960 + + + 1  10 10 14 27 17 20    3 

Paratanytarsus inopertus  (Walker, 1856)  +              

P. intricatus (Goetghebuer, 1921) + +  1 2 2          

P. gr. lauterborni  + + + 1   1    1    1 

Paratanytarsus sp. + + +++ 3 7 4 1  7  17 73 56 23 26 

Rheotanytarsus curtistylus (Goetghebuer, 
1921)  +    

 
7  1  

       

Rheotanytarsus sp. +  + 1         6   

Stempellina almi Brundin, 1947 + +     4 7   1     

S. bausei (Kieffer, 1911)  +   1 5 8 1         

Stempellina sp. +   3 2  1         

Stempellinella minor (Edwards, 1929) +   3  2 1         

Stempellinella sp. +               

Tanytarsus kharaensis Zorina et Zinchenko, 
2009   +  

 
   

      4 

T. lestagei Goetghebuer, 1922 +               

Tanytarsus gr. medius  +     2 1         

T. pallidicornis (Walker, 1856) + + +++ 6 5 4 7   33 23 36 33 18 26 

Tanytarsus gr. gregarius +++ ++ ++ 12 20 35 41 21 20 17 32 36 44 23 13 

Zavrelia pentatoma Kieffer, 1913 + +   5 2          

Zavrelia sp. +               

Сем. Stratiomyidae                

Nemotelus sp. + +     2         

Odontomyia ornata (Meigen, 1822)  +         2     

Odontomyia sp. +  +    3        3 

Oxycera sp. +               

Сем. Tabanidae                

Tabanus unifasciatus Loew, 1858 +   1   1         

Tabanus sp. + +  4 7  9    3     

Сем. Athericidae                

Atherix ibis (Fabricius, 1798) + +  1   6         

Atherix sp. + +  1 2  1         

Сем. Empididae                
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Продолжение таблицы 2 
Chelifera sp. +      1         

Сем. Dolichopodidae                

Dolichopus sp. + +  1 2 2 1    3     

Сем. Ephydridae                

Ephydra sp.   +          6  5 

Setacera sp. +    2  1         

Сем. Muscidae                

Limnophora riparia (Fаllen, 1824) + +     1         

Lispe sp.  +              

Отряд Collembola                

Сем. Poduridae                

Podura aquatica Linnaeus, 1758 + +     1         

Число проб 463 531 172 50 22 33 143 14 15 11 103 11 18 22 106 

Примечание. ЛС – лесостепная зона, СТ – степная зона, ПП – полупустынная зона, САМВЗ – реки 

лесостепной зоны Самарского Высокого Заволжья; СЫРВЗ – реки степной зоны Сыртового Высокого 
Заволжья; САРНЗ – реки полупустынной зоны Саратовского Низкого Заволжья; В – верхнее течение 

средних рек, С – среднее течение, Н – нижнее течение, М – малые реки 

 

Таблица 3. Таксономический состав макрозообентоса с указанием частоты 

встречаемости видов (%) в высокоминерализованных реках Приэльтонья  

(2006–2015, 2017–2019 гг.)  

 

Таксон 

Река**  

Экологи-

ческая 

группа 

Х 

 
Л 

 
БС 

 
Ч 

 
С 

 
МС 

 

2 

n= 
100 

3 

n= 
56 

4 

n= 
84 

5 

n= 
85 

6 

n= 
42 

7 

n= 
15 

8 

Oligochaeta        

Enchytraeus albidus Henle, 1837* 2          EG*** 

E. issykkulensis Hrabĕ, 1935* 2     3,5    HP 

Henlea stolli Bretscher, 1900*       1,2    EG 

Homochaeta naidina Bretscher, 1896*   3,6        EG 

Limnodrilus claparedeanus Ratzel, 1868*    1,8        EG 

L. grandisetosus Nomura, 1932*   3,6        EG 

L. hoffmeisteri Claparede, 1862* 6 3,6 4,8      EG 

L. profundicola (Verril, 1871)* 1 7,1 15,5      EG 

Limnodrilus sp. 1 7,1        EG 

L. udekemianus Claparède, 1862  7,1        EG 

Limnodriloides dnieprobugensis Jaroschenko 1948 

=  Potamothrix caspicus (Lastockin,1937)* 

  2,4    HP 

Lumbriculus lineatus (Müller, 1771)   1,2    EG 

Nais communis Piguet, 1906* 6 5,4 1,2    EG 

N. elinguis Müller, 1773* 9 1,8 15,5    EG, HP 

N. pseudoobtusa Piguet, 1906*  5,4     EG 

Paranais simplex Hrabe, 1936*  10 16,1 23,8 3,5 4,8  EG, HP 

Potamothrix bedoti (Piguet, 1913)* 1      EG 

Uncinais uncinata (Oersted, 1842)* 4 7,1     EG, HP 

Malacostraca        

Gammarus (R.) lacustris Sars, 1863 9 16,1 34,5    EG 

Branchiopoda             

Artemia salina (Linnaeus, 1758)         2,4 6,7 HB 

Insecta             

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjADahUKEwiS59zggrDIAhWKWhQKHcVnBts&url=http%3A%2F%2Fwww.eu-nomen.eu%2Fportal%2Ftaxon.php%3FGUID%3Durn%3Alsid%3Afaunaeur.org%3Ataxname%3A234337&usg=AFQjCNFH8NJppBohLirLlWEpyZ9oB9T53A&bvm=bv.104615367,d.d2s
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Продолжение таблицы 3 
Odonata             

Aesсhna sp. 1          EG 
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) 4 1,8 2,4      EG 
Sympetrum sp.   1,8 1,2      EG 

Heteroptera             

Callicorixa gebleri (Fieber, 1848)   1,8        EG 
Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1864) 1      EG 

Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758) 1      EG 

Paracorixa concinna (Fieber, 1848)     13,1      EG 
Sigara nigrolineata (Fieber, 1848)*       3,5    EG 
S. assimilis (Fieber, 1848) 1     11,8 4,8  HP, HB 
S. lateralis (Leach, 1817) 1 5,4 11,9   4,8  EG, HP 
Sigara sp. 7 16,1 2,4 18,8 11,9 6,7 EG, HP 

Coleoptera             

Anacaena sp.  1,8     EG 
Berosus bispina Reiche, Saulcy, 1856*  1,8  12,9 2,4  EG, HP 
B. fulvus Kuwert, 1888*   3,6 8,3 2,4 2,4  EG, HP 
B. frontifoveatus Kuwert 1888*    2,4   HP 
Berosus sp. 11 3,6 4,8 17,6   EG, HP 
Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792)*   1,2    EG 
Donacia sp. 1         EG 
Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) 1 3,6 8,3 3,5    EG, HP  

E. fuscipennis (Thomson, 1884)*    1,2    EG 

Enochrus sp.  3,6 7,1 10,6 11,9  EG, HP 

Helochares (Helochares) obscurus (Müller, 

1776)* 

1   1,2   EG, HP 

Hydrobius fuscipes Leach, 1815   2,4    EG 
Hygrotus enneagrammus (Ahrens, 1833)* 1 7,1 19 9,4 7,1  EG, HP 

H. flaviventris (Motschulsky 1860)*   1,2    EG 

Ochthebius (Ochthebius) marinus (Paykull, 

1798) 

 3,6 1,2    EG, HP 

Ochthebius sp.   1,2 1,2   EG, HP 
Paracymus aeneus (Germar, 1824)* 3 3,6 3,6  4,8  EG, HP 
Peltodytes caesus (Duftschmid 1805)*   2,4    EG 

Diptera         

Psychodidae        

Psychoda sp. 1 5,4 6  2,4  EG, HP 
Culicidae        

Aedes sp.   1,2 1,2 2,4  EG, HP  
Culex sp.  3,6 6  7,1  EG, HP  

Ceratopogonidae        

Culicoides (Monoculicoides) riethi Kieffer, 1914* 32 37,5 34,5 4,7 4,8  EG, HP 

Culicoides sp.      6,7 HP  

Dasyhelea flaviventris (Goetghebuer, 1910)  3,6 4,8    EG 

Mallochohelea sp. 1 1,8 3,6    EG 

Palpomyia schmidti Goetghebuer, 1934* 7 3,6 7,1 64,7 73,1 73,8 HP, HB 

Sphaeromias miricornis (Kieffer, 1919)  5,4 23,8    EG 

Chironomidae        

Corynoneura sp.  3,6     EG 

Cricotopus caducus Hirvenoja, 1973* 2     6,7 EG 

C. ornatus (Meigen, 1818)*   23,8    EG, HP 

C. salinophilus Zinchenko, Makarchenko et 

Makarchenko, 2009* 

57 60,7 29,8 72,9 88,1 13,3 EG, HP  

C. gr. sylvestris 24 26,7 34,5   6,7 EG 

Cricotopus sp. 10 10,7 4,8    EG 

Glyptotendipes glaucus (Meigen, 1818)*  3,6     EG 

G. paripes (Edwards, 1929)* 2 5,4 1,2    EG 
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Продолжение таблицы 3 
G. salinus Michailova, 1987* 25 28,6 34.5  2,4  EG, HP 

Chironomus aprilinus Meigen, 1838* 25 28,6 16,7    EG 

Ch. gr. plumosus 8 12,5 6    EG 

Ch. salinarius Kieffer 1915* 49 50 27,4 32,9 21,4 20 EG, HP 

Cladopelma gr. lateralis 3 3,6     EG 

Cladotanytarsus gr. mancus 3  1,2    EG 

Dicrotendipes notatus (Meigen, 1818)* 2      EG 

Microchironomus deribae (Freeman, 1957)* 20 23,2 36,9    EG, HP 

Paratanytarsus inopertus (Walker, 1856)* 2 3,6     EG 

Paratanytarsus sp.  7,1     EG 

Parasmittia sp.  1,8     EG 

Polypedilum nubeculosum (Meigen 1804)  1,8     EG 

Procladius sp.  3,6     EG 

Psectrocladius sp. 1      EG 

Tanypus punctipennis Meigen, 1818*  3,6     EG 

Tanytarsus kharaensis Zorina et Zinchenko, 2009* 23 5,4 42,9    EG, HP 

Tanytarsus sp. 1 3,6     EG 

Stratiomyidae        

Nemotelus sp. 2 5,4 1,2 3,5 4,8  EG, HP  

Odontomyia sp. 1 8,9 2,4 5,9 9,5  EG, HP  

Stratiomys sp. 1   1,2 2,4  EG, HP  

Tabanidae        

Tabanus sp. 2      EG 

Dolichopodidae        

Dolichopodidae gen. sp. 2  6    EG 

Ephydridae        

Ephydra sp. 17 19,6 15,5 25,9 47,6 60 EG, HP  

Parydra sp.  1,8     EG 

Muscidae        

Lispe sp. 2  1,2 1,2   EG, HP 

Arachnida         

Aranei gen. sp.   2,4   6,7 EG 

Всего таксонов 52 58 54 25 22 10  

Примечание.*таксон впервые зарегистрирован для бассейна оз. Эльтон; **Х - Хара, Л - Ланцуг, БС  - 

Большая Саморода, С - Солянка, Ч - Чернавка, МС – Малая Сморогда; ***EG - эвригалинный, HP - 

галофильный, HB - галобионтный (Hammer, 1986); n – число измерений 
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Таблица 4. Таксономическая структура макрозообентоса рек лесостепной 

зоны 

 
Река Ol Hi Ml Cr Ep Od He Pl Tr Co Ch Di прочие всего n 

средние реки 

Б. Черемшан 16 2 11 1 13 2 2 - 4 7 41 10 4 113 31 

Кондурча 11 3 15 1 6 2 3 - 9 7 52 13 5 127 26 

Сок 13 7 40 19 14 4 5 4 17 10 119 18 22 292 163 

Уса 14 1 13 5 2 1 2 - 2 2 23 2 3 70 31 

Всего в 

средних реках  

24 9 44 18 20 7 6 4 21 19 145 34 13 364 251 

малые реки  

Аманак 7 1 - 1 5 - 1 - 2 1 12 4 - 34 2 

Анлы 2 - 1 1 2 - 1 - 3 2 9 3 1 25 2 

Ахтушка 3 - - 1 2 - - - 2 1 16 2 - 27 2 

Байтуган 16 4 15 1 15 1 5 13 15 15 114 19 22 255 72 

Буян 2 2 1 1 3 - - - 5 2 14 2 - 32 2 

Бурачка 4 1 1 - 2 - - 1 3 2 16 2 - 32 2 

Дерягаль 4 - - 1 3 - - - 1 4 19 4 1 37 2 

Запрудка 2 1 1 - 3 - - - 1 2 18 2 1 31 2 

Камышла 4 1 2 - 2 - 1 1 1 - 24 7 2 45 4 

Камышла 1 3 1 2 1 1 - 1 - 1 1 16 - - 27 6 

Кондузла 2 3 2 1 1 1 1 - 2 2 18 3 - 36 6 

Крымза 2 1 1 - 2 - 1 - 2 2 13 4 - 28 2 

Курумоч 4 1 1 1 3 - 1 - 3 2 12 1 - 29 2 

Липовка 5 1 4 - 3 2 3 3 4 4 25 6 2 62 4 

Маза 11 - 3 - 4 - - 1 3 1 36 5 3 67 23 

Малый Сок 1 1 - 1 2 - 2 1 4 1 9 2 - 24 2 

Муранка 9 1 10 - 3 - - - 2 2 36 6 1 70 21 

Сарбай 1 2 8 1 1 - 2 1 4 1 25 4 1 51 3 

Сосновка 4 1 - - 3 - - 1 1 - 26 6 1 43 4 

Сургут 3 1 1 - 3 - 2 1 3 3 16 3 - 36 2 

Талкыш 1 - - - 4 - 1 - 2 1 15 2 1 27 3 

Тайдаков 10 - 2 1 2 1 1 - - - 28 5 3 53 13 

Тергала 7 - - - 4 - - - 3 1 10 5 3 33 2 

Тростянка 4 - 1 - 1 1 - - 1 - 11 2 - 21 2 

Тукшумка 2 - - 1 2 - - - 2 - 16 3 1 27 2 

Турханка 3 1 1 - 5 - 1 - 2 3 18 3 1 38 2 

Хорошенькая 6 - 1 - 2 - 1 - - 1 23 4 1 39 4 

Черновка 5 2 5 - 1 - 1 - - 1 22 2 2 41 5 

Чесноковка 6 1 1 - 3 1 2 1 1 3 15 3 1 38 4 

Шлама 7  2 1 4 1 - - 2 6 16 3 2 44 4 

Шунгут 4 2 2 2 1 - - - 2 4 22 2 2 43 4 

Юмратка 3 1 - - 2 - 1 - 1 - 17 - - 25 2 

Всего в малых 

реках 

31 9 51 19 27 7 13 13 31 29 197 42 25 362 212 

Примечание: Ol – Oligochaeta, Hi – Hirudinea, Ml – Mollusca, Cr – Crustacea, Ep – Ephemeroptera, Od – 

Odonata, He – Heteroptera, Pl – Plecoptera, Tr – Trichoptera, Co – Coleoptera, Ch – Chironomidae, Di – прочие 

Diptera; n – число проб   

 



273 

 

Таблица 5. Таксономическая структура макрозообентоса рек степной зоны 

 
Река Ol Hi Ml Cr Ep Od He Pl Tr Co Ch Di про-

чие 

всего n 

средние реки 

Б. Иргиз 13 1 11 10 4 5 2 - 6 3 40 8 5 108 25 

Самара 16 1 16 14 10 3 3 1 5 8 51 9 4 141 25 

Чагра 10 2 3 - 2 2 1 - 1 1 27 3 3 55 5 

Чапаевка 22 9 51 7 7 10 12 1 12 12 103 15 7 268 290 

Всего в 

средних реках  

30 10 56 20 13 13 12 2 19 16 123 24 11 349 345 

малые реки 

Большая 

Вязовка 

5 2 2 2 4 - 1 - 2 4 24 6 1 53 7 

Большая 

Глушица 

4 2 3 - 2 1 2 - 1 1 12 - 1 29 3 

Большой 

Толкай 

3 3 4 2 2 2 2 - 4 4 21 6 1 54 12 

Безенчук 3 2 - 1 - - 1 - - 2 12 1 - 22 11 

Ветлянка 3 1 1 1 - 1 1 - 1 1 9 - - 19 4 

Винная 3 1 1 1 2 1 1 - 1 2 16 1 1 31 6 

Вязовка 3 2 3 1 1 1 2 - 1 1 20 2 1 38 6 

Домашка 1 3 2 2 1 4 1 1 - 3 4 16 3 1 41 9 

Домашка 2 2 2 2 1 1 1 2 - 1 1 11 1 1 26 6 

Егинская 2 2 1 1 2 - 1 - 1 1 15 3 1 30 6 

Ерыкла 1 1 2 1 - - 1 - 1 1 15 1 1 25 6 

Журавлиха 3 1 1 1 - 1 - - - - 10 1 - 18 3 

Гусиха 2 - 1 1 1 1 1 - 1 1 9 2 - 20 3 

Камышла 3 1 1 1 1 - 1 - 1 1 14 - 1 25 6 

Каралык 3 1 1 1 1 1 - - 1 2 17 1 - 29 4 

Кондузла 2 3 2 1 1 1 1 - 2 2 18 3 - 36 6 

Кочевная 1 1 1 1 1 1 1 - - - 14 1 - 22 3 

Кутулук 6 1 5 1 3 - 2 - - 2 20 6 1 47 16 

Кутуруша 4 1 - 1 - 1 1 - 1 1 12 3 1 26 6 

Малая Вязовка 3 1 2 1 - 1 1 - 1 1 14 1 1 27 6 

Петровка 1 1 1 - 1 - 2 - - - 21 2 1 30 3 

Печинка 4 2 1 1 - - 1 - 1 2 18 1 1 32 6 

Сухая Вязовка 2 2 2 1 1 1 1 - 1 1 16 1 1 30 6 

Съезжая 4 3 5 1 2 3 2 - 2 3 34 6 2 67 8 

Таволжанка 4 2 3 1 2 1 1 - - 1 18 1 3 37 5 

Тепловка 4 1 - 1 1 1 2 - - 2 19 1 1 33 3 

Тростянка 2 1 2 1 1 - 1 - 1 2 16 2 1 30 6 

Черная речка 3 2 4 1 - 1 1 - 2 1 13 2 1 31 6 

Чувайка 2 1 1 1 - - 1 - - 1 11 - 1 19 6 

Яглалей 2 1 - 1 1 1 - - 1 - 19 4 1 31 6 

Всего в малых 

реках  

14 6 17 3 12 7 8 - 9 13 84 22 7 202 186 

Всего  30 11 56 21 17 15 12 2 19 21 135 28 18 385 523 
  Примечание: условные обозначения как в табл. 3 
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Таблица 6. Таксономическая структура макрозообентоса рек полупустынной 

зоны 

 
Река Ol Hi Ml Cr Ep Od He Tr Co Ch Di Пр. всего n 

средние реки 

Еруслан 20 6 12 12 6 9 7 8 12 43 9 4 148 52 

Торгун 10 3 8 5 1 3 7 4 6 32 3 1 83 14 

Всего в 

средних реках 

21 7 15 13 6 9 9 9 14 48 14 4 169 66 

малые реки 

Бизюк 6 1 4 1 2 2 4 2 9 17 1 1 50 6 

Водянка 7 - - - 1 2 1 3 3 19 3 - 39 8 

Гашон 3 - - - 2 - 2 - - 12 - - 19 6 

Горькая 4 - 1 - - 1 - - 1 17 - 2 26 6 

Ж. Солянка 8 - 3 - 2 - 2 - - 18 - 1 34 6 

Кочетная 2 3 3 3 2 3 6 - 3 16 6 2 49 6 

Куба 5 - - 1 3 1 1 2 2 16 3 1 35 8 

Отрожина 5 2 2 2 2 1 5 3 2 27 4 1 56 10 

Соленая Куба 9 3 6 2 2 2 6 6 1 29 6 - 72 12 

Солянка 1 3 - - - - - - - 4 16 1 - 24 6 

Солянка 2 2 - - 1 1 1 1 - 1 13 3 1 23 6 

Солянка 3 3 - - 1 - 1 - - 2 14 2 - 23 4 

Тарлык 9 3 8 6 2 1 3 3 1 25 2 2 65 8 

Яма 7 1 1 1 2 1 2 - 3 18 1 - 13 6 

Яма 1 5 - 1 1 2 1 2 - 1 15 2 - 30 8 

Всего 

таксонов и 

измерений 

17 4 13 8 3 8 11 7 14 51 13 2 151 106 

   Примечание: условные обозначения как в табл. 3 
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Таблица 7. Среднемноголетние показатели численности (N, экз. /м2 ±SE) и биомассы (B, г/м2 ±SE) бентоса в реках 

разных природно-климатических зон в летний период 

 

Таксономическая 

группа 

Средние реки  Малые реки 

N 
% 

мб 
B 

% 

мб 
N 

% 

мб 
B 

% 

мб 

лесостепная 

Oligochaeta 1069±270 31,7 1,06±0,14 23,0 876±181 17,1 0,93±0,40 11,7 

Hirudinea 15±9 0,44 0,14±0,11 3,03 13±5 0,34 0,40±0,21 5,02 

Crustacea 28±27 0,84 0,03±0,03 0,65 13±7 0,34 0,13±0,02 1,63 

Ephemeroptera 90±13 2,71 0,31±0,11 6,73 212±50 4,42 1,80±0,94 22,6 

Plecoptera 1±1 0,03 0,01±0,01 0,22 1±1 0,29 0,01±0,01 0,13 

Trichoptera 36±18 2,00 0,24±0,12 5,21 71±15 1,59 0,46±0,09 5,75 

Odonata 3±1 0,10 0,05±0,03 1,09 1±1 0,11 0,01±0,01 0,13 

Heteroptera 25±10 0,73 0,04±0,03 0,87 10±4 0,29 0,04±0,03 0,5 

Coleoptera 11±3 0,31 0,04±0,02 0,87 50±16 1,09 0,07±0,03 0,88 

Chironomidae 1885±612 56,7 2,29±1,28 49,2 3571±675 70,6 3,49±1,25 43,8 

Прочие Diptera 124±72 3,7 0,25±0,03 5,43 152±28 3,05 0,53±0,15 6,61 

*Прочие 25±15 0,74 0,17±0,16 3,70 35±15 0,78 0,10±0,05 1,25 

Всего  

(без крупных 

моллюсков) 

3312±1051 

 

4,60±2,07  5064±998 

 

7,97±3,19  

Mollusca (крупные) 143±82  156,0±45  51±17  10,8±9,84  

степная зона 

Таксономическая 

группа 

Средние реки  Малые реки 

N 
% 

мб 
B 

% 

мб 
N 

% 

мб 
B 

% 

мб 

Oligochaeta 1444±620 45,2 2,13±1,15 28,4 607±154 27,6 0,54±0,13 12,0 
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Продолжение таблицы 7 

Hirudinea 9±5 0,28 0,03±0,01 0,39 29±11 1,31 0,34±0,16 7,21 

Crustacea 24±12 0,75 0,12±0,05 1,59 18±3 0,81 0,09±0,02 1,93 

Ephemeroptera 157±122 4,92 0,32±0,27 4,22 31±45 1,4 0,06±0,02 31,9 

Plecoptera 1±1 0,03 0,01-0,01 0,13 - - - - 

Trichoptera 35±17 1,09 0,34±0,18 4,51 41±28 1,85 0,10±0,04 2,10 

Odonata 138±124 4,43 1,28±0,88 16,9 19±42 0,86 1,27±0,40 25,6 

Heteroptera 10±8 0,32 0,02±0,01 0,27 26±9 1,18 0,11±0,06 2,50 

Coleoptera 14±6 0,44 0,02±0,01 0,26 22±6 0,99 0,04±0,02 0,83 

Chironomidae 1283±99 40,1 2,65±1,04 35,1 1346±197 61,1 2,00±0,44 41,8 

Прочие Diptera 45±16 1,41 0,25±0,18 3,32 49±136 2,22 0,06±0,01 1,25 

**Прочие 33±10 1,03 0,37±0,25 4,91 15±2 0,68 0,17±0,04 3,54 

Всего  

(без крупных 

моллюсков) 

3193±1040  7,54±7,55  2369±633  4,78±1,34  

Mollusca (крупные) 237±67  136,0±59,0  166±131  17,2±13,6  

полупустынная зона (реки бассейна Волгоградского вдхр.) 

 Средние реки  Малые реки 

Oligochaeta 1711±436 35,2 1,65±0,14 12,1 1883±703 53,7 3,59±2,61 45,5 

Hirudinea 23±8 0,46 0,07±0,01 0,51 6±4 0,17 0,05±0,01 0,64 

Crustacea 163±59 3,34 1,05±0,03 7,70 50±42 1,43 0,13±0,08 1,7 

Ephemeroptera 40±8 0,82 0,26±0,03 1,91 46±17 1,32 0,12±0,03 1,49 

Plecoptera - - - - - - - - 

Trichoptera 19±2 0,38 0,18±0,01 1,32 26±12 0,74 0,08±0,04 1,07 

Odonata 14±1 0,29 2,00±0,25 14,7 16±5 0,46 1,12±0,66 14,1 

Heteroptera 119±53 2,44 0,96±0,21 7,04 28±8 0,80 0,16±0,05 1,97 

Coleoptera 27±9 0,59 0,20±0,03 1,47 25±8 0,71 0,06±0,02 0,71 

Chironomidae 2685±992 55,1 6,89±1,44 50,5 1386±393 39,6 2,36±0,64 29,9 

Прочие Diptera 57±8 1,16 0,34±0,06 2,46 34±9 0,99 0,17-0,21 2,18 

***Прочие 11±7 0,22 0,04±0,01 0,29 2±1 0,08 0,06±0,01 0,74 

Всего  5008±1583  6,82±2,17  3502±1202  7,9±3,71  
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(без крупных 

моллюсков) 

 

Mollusca (крупные) 282±71  26,9±4,8    2,39±1,98  

полупустынная зона (высокоминерализованные реки бассейна оз. Эльтон) 

 Средние реки  Малые реки 

 
N 

% 

мб 
B 

% 

мб 
N 

% 

мб 
B 

% 

мб 

Oligochaeta 452±184 7,37 0,06±0,02 1,05 2663±2226 17,6 0,77±0,52 5,75 

Hirudinea - - - - - - - - 

Crustacea 67±15 1,09 0,62±0,12 10,4 166±73 1,15 1,13±0,78 8,35 

Ephemeroptera - - - - - - - - 

Plecoptera - - - - - - - - 

Trichoptera - - - - - - - - 

Odonata 3±1 0,05 0,04±0,02 0,67 1±1 0,01 0,01±0,01 0,07 

Heteroptera 7±2 0,11 0,02±0,01 0,34 74±17 0,49 0,25±0,06 1,85 

Coleoptera 11±4 0,17 0,06±0,02 1,03 97±27 0,64 0,61±0,32 4,51 

Chironomidae 5377±1320 87,9 4,89±1,3 82,3 9473±3038 62,7 8,34±2,73 61,6 

Прочие Diptera 203±42 3,31 0,25±0,04 4,21 2625±696 17,4 2,41±0,97 17,8 

****Прочие - - - - 1±1 0,01 0,01±0,02 0,07 

Всего  

(мягкий бентос) 
6120±1321  5,94±0,9 - 15100±6079  13,53±5,35  

Примечание: мб – относительная доля мягкого бентоса; - таксон не зарегистрирован; *прочие – Hydrida, Polychaeta, Megaloptera, Arachnida, Collembola; ** – 

Polychaeta, Megaloptera, Arachnida, Lepidoptera; *** – Polychaeta, Arachnida, Megaloptera, Lepidoptera 
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Таблица 8. Биотопическое распределение доминирующего комплекса видов макрозообентоса рек лесостепной зоны в 

летний период: N – средняя численность, B – средняя биомасса; цифрами указан индекс доминирования) 

Тип 

биотопа 

По численности По биомассе По численности По биомассе 

Средние реки  Малые реки 

Галька, 

гравий 

P. olivacea (5,1), M. gr. praecox 

(3,6), P. conversus (3,5), L. 

hoffmeisteri (3,2), C. mancus (2,8), C. 

bicinctus (1,7) 

N = 3953 экз./м2 

P. olivacea (13,7), L. hoffmeisteri 

(4,2), T. tubifex (3,8), R. rivicola 

(2,0), P. conversus (1,8), H. 

octoculata (1,7) 

B = 21,3 г/м2 

P. olivacea (4,7), E. gr. gracei (5,4), T. 

tubifex (3,6), L. hoffmeisteri (2,9), B. gr. 

rhodani (2,8), M. gr. praecox (2,5), D. 

bimaculata (1,2) 

N = 4875 экз./м2 

P. olivacea (14,8), D. bimaculata (4,5), 

L. hoffmeisteri (4,0), T. tubifex (3,0), 

B. rhodani (1,9), P. conversus (1,6), E. 

ignita (1,4) 

B = 7,1 г/м2 

Песок, 
заиленный 

песок 

L. hoffmeisteri (5,2), T. tubifex (4,8), 
C. mancus (3,5), P. nubeculosum 

(2,7), Ch. nudiventris (2,4), L. 

arenicola (2,3) 

N = 5119 экз./м2 

U. pictorum (9,6), Ch. nudiventris 
(2,3), V. viviparus (2,1), L. 

araenicola (1,3), R. rivicola (1,2), 

L. hoffmeisteri (1,1) 

B = 324 г/м2 

T. tubifex (3,9), Tanytarsus sp. (3,0), P. 
olivacea (2,0), P. gr. camptolabis (1,6), P. 

conversus (1,5) 

N = 3091 экз./м2 

C. subcirculare (65), L. profundicola 
(14,1), U. pictorum (4,4), P. olivacea 

(3,8), P. conversus (2,8) 

B = 9,8 г/м2 

Серый ил Tanytarsus sp. (29), C. bicinctus 

(20,4), C. mancus (18), P. 

nubeculosum (17,4), P. 

nigrochalteralis (11,1), L. 

hoffmeisteri (9) 

N = 4165 экз./м2 

U. pictorum (18,7), Tanytarsus sp. 

(2,3), I. newaensis (1,7), 

V. viviparus (1,5), P. nubeculosum 

(1,2), R. rivicola (1,1) 

B = 185 г/м2 

P. albimanus (16,6), Ch. plumosus (13), P. 

scalaenum (3), P. nubeculosum (2,8), Ch. 

obtusidens (2,4), T. tubifex (1,2) 

N =3250 экз./м2 

H. dupuiana (59,2), Ch. plumosus 

(4,8), S. sordida (2,5), 

C. ambigua (2,3), H. stagnalis (2,1), 

A. cygnea (1,7), P. nitidum (1,2) 

B = 53,2 г/м2 

Почва, ил, 

растительн

ые остатки 

P. nubeculosum (8,7), C. mancus 

(5,8), P. volki (3,7), P. amnicum 

(2,3), Ch. agilis (1,1) 

N = 2964 экз./м2 

U. pictorum (9), V. viviparus (1,4), 

R. rivicola (1,1) 

B = 212 г/м2 

T. gr. gregarius (6,3), C. albiforceps (3,4), 

Cricotopus sp. (2,6), P. hammoniensis (1,5), 

P. nubeculosum (1,2), P. olivacea (1,1) 

N = 8600 экз./м2 

P. olivacea (3,4), P. branickii (2,5), T. 

gr. gregarius (2,1), Ch. plumosus (1,3) 

B = 9,3 г/м2 

 

Глина, 

почва 

T. gr. gregarius (2,1), 
C. bicinctus (2), S. almi (1,1) 

M. pedellus (1) 

N = 2216 экз./м2 

R. rivicola (3,7), U. pictorum (2,2), 
A. cygnea (2,1) 

B = 36 г/м2 

M. gr. praecox (23,0), Euglesa sp. (15,4), 
L. hoffmeisteri (15,4), L. profundicola (15,4), 

M. bathyphila (15,4) 

N = 3964 экз./м2 

E. vulgata (6,5), M. gr. praecox (3,2), 
E. lineata (2,7), S. lateralis (1,1) 

B = 15,1 г/м2 

 

Черный ил 

- (биотоп не отмечен) - 

P. ferrugineus (18,4), L. hoffmeisteri (22,1), 

M. lobatifrons (13,9), P. albimanus (7,5), 

T. tubifex (5,1) 

N = 9420 экз./м2 

P.  ferrugineus (36,8), C. piscinale 

(18,6), L. hoffmeisteri (4,3), 

Ch. plumosus (4,2), P. albimanus (1,9) 

B = 27,2 г/м2 
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Таблица 9. Биотопическое распределение доминирующего комплекса видов макрозообентоса в реках степной зоны в 

летний период. Обозначения как в таблице 8 

Тип 

биотопа 

По численности По биомассе По численности По биомассе 

Средние реки  Малые реки 

Галька, 

гравий 

C. mancus (7,7), Ch. plumosus (6,5), 

D. polymorpha (2,6), H. pellucidula 

(1,2), C. bicinctus (1,2) 

N = 1481 экз./м2 

D. polymorpha (13), Ch. plumosus 

(1,3), V. viviparus (1,1) 

B = 117 г/м2 

Paratanytarsus sp. (13), H. pellucidula 

(10,4), B. rhodani (1,7), R. fuscipes (1,4), L. 

hoffmeisteri (1,1) 

N = 2949 экз./м2 

H. octoculata (7,9), Paratanytarsus 

sp. (2,7), H. pellucidula (2,2), B. 

rhodani (2,0), D. bimaculata (2) 

B = 5 г/м2 

Песок, 

заиленный 

песок 

Limnodrilus sp. (3,9), L. hoffmeisteri 

(3,6), Ch. plumosus (2), L. 
claparedeanus (2), Culicoides sp. 

(1,1) 

N = 2633 экз./м2 

Unio pictorum (3,6), Dreissena 

polymorpha (2,2), Colletopterum 
piscinale (1,8), Anodonta sp. (1,1) 

B = 323 г/м2 

L. hoffmeisteri (8,7), C. mancus (7), T. 

tubifex (4,5), P. gr. сamptolabis (2,7), P. 
nubeculosum (2,4), Tanytarsus sp. (1,6) 

N = 1113 экз./м2 

R. rivicola (19,5), L. stagnalis (4,4), 

A. scaldiana (1,2), Pisidium sp. (1,1) 

B = 23,5 

 

Серый ил L. hoffmeisteri (6), Limnodrilus sp. 

(3,7), T. tubifex (1,1), P. moldaviensis 

(1) 

N = 2945 экз./м2 

D. polymorpha (29), D. bugensis 

(14), V. viviparus (2,8), 

C. piscinale (1,5) 

B = 278 г/м2 

T. tubifex (10,2), L. hoffmeisteri (6), H. 

octoculata (4,2), Ch. plumosus (2,5) 

N = 1134 г/м2 

 

T. tubifex (12,4), B. tentaculata 

(9,5), L. stagnalis (8,3), V. viviparus 

(3,2), S. fusca (1,8) 

B = 11,2 г/м2 

Почва, ил, 

раститель-

ные остатки 

L. hoffmeisteri (8,3), 

Limnodrilus sp. (6,1), P. nubeculosum 

(3,9), P. hammoniensis (1,5) 
N = 5990 экз./м2 

R. rivicola (9,1), U. pictorum (7,1), 

D. polymorpha (4,1), C. piscinale 

(3,5), T. tumida (2,1), V. viviparus 
(1,1) 

B = 126 г/м2 

P. nubeculosum (25,2), C. mancus (12,2), T. 

gr. gregarius (9,3), C. macrura (6,3) 

N = 2260 экз./м2 

T. tumida (9,4), A. cygnea (9,4), 

H. octoculata (5,6), G. vulgatissimus 

(2,1) 
B = 94 г/м2 

 

Глина, 

почва 

Limnodrilus sp. (7,5), L. hoffmeisteri 

(5,7), L. claparedeanus (1,7), L. 

udekemianus (1,6), P. moldaviensis 

(1,4) 

N = 6740 экз./м2 

Ch. plumosus (13,8), R. rivicola 

(3,9), L. hoffmeisteri (1,6), L. 

udekemianus (1,1) 

B = 21,4 г/м2 

L. hoffmeisteri (11,2), Euglesa sp. (2,1), S. 

crassiforceps (1,9), P. olivacea (1,4) 

N = 6283 экз./м2 

 

Limnodrilus hoffmeisteri (6,2), 

Prodiamesa olivacea (3,4), 

Stictochironomus crassiforceps (3,2), 

Euglesa sp. (2,3) 

B = 14 г/м2 

Черный ил 
L. hoffmeisteri (5,2), L. claparedeanus 

(1,9), P. hammoniensis (1,7) 

N = 2264 экз./м2 

R. rivicola (2,8), A. cygnea (2,7), 

A. cygnea (2,7), Viviparus viviparus 

(1,1) 

B = 81 г/м2 

T. tubifex (58,0), C. mancus (42,6), P. 

ferrugineus (13,2), Paratanytarsus sp. (7.8) 

N = 1708 экз./м2 

 

C. aenea (11), L. stagnalis (6,4), 

Ch. plumosus (10,6) 

B = 9 г/м2 
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Таблица 10. Биотопическое распределение доминирующего комплекса видов макрозообентоса в реках 

полупустынной зоны бассейна Волгоградского водохранилища в летний период. Обозначения как в таблице 8 

 

Тип биотопа 

По численности По биомассе По численности По биомассе 

Средние реки  Малые реки 

Галька, гравий 

(насыпной грунт) 

H. pellucidula (53), Simulium sp. 

(28), Baetis sp. (13) 

N = 2420 экз./м2 

H. pellucidula (84) 

B = 6,84 г/м2 

-* - 

Песок, заиленный 

песок 

C. mancus (18,7), D. bugensis (9), L. 

hoffmeisteri (6,2), P. scalaenum (1,9), 

P. nubeculosum (1,4) 
N = 6760 экз./м2 

D. polymorpha (19,4) 

B = 154,42 г/м2 

K. warpachowskyi (11,5), L. 

hoffmeisteri (10,1), Paratanytarsus 

sp. (8), C. mancus (8) 

N = 7300 экз./м2 

K. warpachowskyi (11,4), S. 

rosenscholdi (10), L. intermedia (8,8), 

T. punctipennis (2,2) 

B = 13,1 г/м2 

Серый ил L. hoffmeisteri (22,8), P. nubeculosum 

(7,8), T. tubifex (4,6), Ch. plumosus 

(3,4) 

N = 6200 экз./м2 

L. hoffmeisteri (9), Ch. plumosus 

(5,9) 

B = 8,6 г/м2 

L. hoffmeisteri (36,5), Ch. plumosus 

(4,1), T. tubifex (3,1) 

N = 3826 экз./м2 

Limnodrilus hoffmeisteri (29,8), 

Lymnaea stagnalis (11) 

B = 22,6 г/м2 

Почва, ил, 

растительные 

остатки 

L. hoffmeisteri (71,5), O. serpentina 

(72,3), P. nubeculosum (53,7), T. 

tubifex (31,5) 

N = 6930 экз./м2 

Ch. plumosus (16,3), L. hoffmeisteri 

(5,7), L .udekemianus (2,8), P. 

nubeculosum (2,7) 

B = 11,2 г/м2 

O. serpentina (84,9), Chaoborus sp. 

(3,2), D. digitata (1,9), A. aquaticus 

(1,9) 

N = 2650 экз./м2 

O. serpentina (39,6), Lymnaea sp. 

(18,5), Chaoborus sp. (16,2), 

H. octoculata (13,9), C. robusta (1,4) 

B = 2,16 г/м2 

Глина, почва S. crassiforceps (21,1), L. hoffmeisteri 

(10,4), C. mancus (6,1), 

P. nubeculosum (4,1) 

N = 5670 экз./м2 

S. crassiforceps (12,6), C. depressa 

(7,5), C. mancus (3,2), P. 

nubeculosum (2), L. ovata (2) 

B = 6,9 г/м2 

C. gr. sylvestris (17,2), 

L. hoffmeisteri (5,2), P. nubeculosum 

(5,2), C. defectus (3,1), L. 

udekemianus (2,6) 

N = 950 экз./м2 

L. auricularia (13,7), C. gr. sylvestris 

(6), G. glaucus (5,4), C. simile (5,3), 

L. udekemianus (3,4) 

N = 1,8 экз./м2 

Черный ил L. hoffmeisteri (23,1), P. nubeculosum 
(6,5), T. tubifex (4), C. mancus (4) 

N = 2800 экз./м2 

D. polymorpha (23,3), L. 
hoffmeisteri (7,3), E. najas (2,3) 

B = 8,3 г/м2 

L. claparedeanus (18), P. 
nubecolosusm (8,4), C. mancus (6,1) 

N = 3020 экз./м2 

D. polymorpha (12), L. claparedeanus 
(7,2), Ch. plumosus (6,3), 

B = 3,85 г/м2 

*Примечание. Биотоп этого типа в реках не отмечен   
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Таблица 11. Биотопическое распределение доминирующего комплекса видов макрозообентоса в реках 

полупустынной зоны бассейна оз. Эльтон в летний период. Обозначения как в таблице 8 

 

Тип биотопа 

По численности По биомассе По численности По биомассе 

Средние реки  Малые реки 

Галька, гравий (насыпной 

грунт) 

P. simplex (74,3), N. elinguis 

(12,2) 

N = 18271 экз./м2 

Chironomus aprilinus (58,1), 

Gammarus lacustris (35,9) 

B = 16,1 г/м2 

-* - 

Песок, заиленный песок Culicoides sp. (63), L. hoffmeisteri 

(25,2) 

N = 516 экз./м2 

G. lacustris (64), L. hoffmeisteri 

(17,4) 

B = 0,9 г/м2 

C. salinophilus (19,5), M. 

deribae (11), P. schmidti (6,2) 

N = 9746 экз./м2 

Palpomyia schmidti (12), Cricotopus 

salinophilus (10,6), Gammarus 

lacustris (10,2) 

B = 13,9 г/м2 

Серый ил C. salinophilus (14), Ch. salinarius 

(10), Ch. aprilinus (2,6) 

N = 1411 экз./м2 

G. lacustris (11), Ch. aprilinus 

(9,7), C. salinophilus (3,2) 

B = 3,9 г/м2 

- - 

Почва, ил, растительные 

остатки 

Culicoides sp. (92,5) 

N = 2230 экз./м2 

Culicoides sp. (84) 

B = 2,2 г/м2 

C. salinophilus (20), M. deribae 

(4,5), Ch. salinarius (3,5) 

N = 4437 экз./м2 

C. salinophilus (5,6), Ch. salinarius 

(6,4), M. deribae (2,1) 

B = 7,8 г/м2 

Глина, почва Culicoides sp. (18), C. gr. 

sylvestris (13,3), Ch. aprilinus 

(4,1) 

N = 2602 экз./м2 

Ch. aprilinus (10,2), Tabanus sp. 

(3,7) 

B = 4,2 г/м2 

C. gr. sylvestris (12,5), 

Paratanytarsus sp. (4,5) 

N = 36300 экз./м2 

Cricotopus gr. sylvestris (16), 

Paratanytarsus sp. (2,4) 

B = 17 г/м2 

Черный ил 
C. salinophilus (52), Ch. salinarius 

(12) 

N = 8205 экз./м2 

C. salinophilus (47,8), Ch. 

salinarius (7,6), Ch. aprilinus (5,5) 

B = 8,1 г/м2 

C. salinophilus (14), Ch. 

salinarius (7,8), P. schmidti (7,2) 

N = 11427 экз./м2 

Ch. salinarius (15,7), C. salinophilus 

(7,4), P. schmidti (7,2), Ephydra sp. 

(4,2) 

B = 16,2 г/м2 

*Примечание. Биотоп этого типа в реках не отмечен
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Таблица 12. Индикаторные валентности (а) и веса (J) таксонов 

макрозообентоса в классах качества вод (II-VI), зонах сапробности (o-p) 

 

Таксон 

а  

J  
Класс 

II 

(o) 

III  

(β) 

IV 

(α) 

V  

(p) 

VI  

(p) 

Отряд Hydrida       

Hydra oligactis (Pallas) 1,4 1,4 2,2 – 5,0 1,5 

Тип Mollusca       

Класс Gastropoda       

Anisus sp. – 10,0 – – – 5,0 

Bithynia tentaculata  1,9 4,6 – 3,2 0,3 1,8 

Cincinna ambigua – 2,1 – 7,9 – 4,2 

C. depressa – – – 10,0 – 5,0 

C. piscinalis  – – 10,0 – – 5,0 

C. pulchella  0,1 – 9,9 – – 5,0 

Contectiana contecta (Millet) – – – 10,0 – 5,0 

Lymnaea palustris – – 10,0 – – 5,0 

L. auricularia – – 10,0 – – 5,0 

L. intermedia – 0,2 9,8 – – 5,0 

L. peregra – 10,0 – – – 5,0 

L. stagnalis – – 2,2 7,8 – 4,2 

Lymnaea sp. 0,6 – 0,3 9,1 – 4,7 

Planorbis sp. – – 10,0 – – 5,0 

Valvata planorbulina – – 10,0 – – 5,0 

Valvata sp. – 0,2 9,8 – – 5,0 

Viviparus viviparus – 2,7 2,4 4,9 – 2,1 

Класс Bivalvia (Lamellibranchia) – – – – – – 

Amesoda scaldiana 0,1 – 9,9 – – 5,0 

A. solida  – 6,0 2,0 2,0 – 3,0 

Anodonta cygnea 0,1 4,7 4,3 0,9 – 2,4 

Anodonta sp. – 10,0 – – – 5,0 

Cingulipisidium nitidum  0,7 3,4 4,8 1,1 – 1,7 

Colletopterum piscinale – 2,1 2,4 4,8 0,7 1,6 

C. subcirculare – 10,0 – – – 5,0 

Dreissena bugensis – 7,2 – – 2,8 4,0 

D. polymorpha – 2,7 – 3,1 4,2 1,9 

Euglesa acuminata 0,8 2,4 6,6 0,2 – 2,8 

E. casertana 2,2 4,7 3,1 – – 2,1 

E. ponderosa 6,1 1,1 0,4 1,4 1,0 1,7 

Euglesa sp. 1,5 4,5 3,4 0,4 0,2 1,5 

Europisidium tenuilineatum? – 10,0 – – – 5,0 

Henslowiana dupuiana 1,6 5,9 2,5 – – 2,6 

H. henslowana 0,9 7,3 1,2 0,6 – 2,9 

H. ostroumovi – 10,0 – – – 5,0 

H. suecica 1,9 8,1 – – – 4,3 
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Продолжение таблицы 12 

H. supina  – 9,2 0,8 – – 4,9 

Musculium creplini – 3,3 6,7 – – 3,8 

Neopisidium moitessierianum 1,0 1,1 5,5 1,0 1,4 1,3 

N. torquatum (Stelf.) 4,5 5,5 – – – 3,6 

Neopisidium sp. – 6,2 2,7 0,4 0,7 2,5 

Parasphaerium nitidum – – – 10,0 – 5 

Pisidium amnicum 0,2 1,2 8,6 – – 4,4 

P. inflatum 0,4 8,9 0,3 0,4 – 4,4 

Pisidium sp. 3,9 0,7 0,6 4,8 – 2,1 

Pseudeupera subtruncata – 10 – – – 5,0 

Pulchelleuglesa pulchella – 8,7 1,3 – – 4,6 

Rivicoliana rivicola 0,2 1,3 4,0 4,2 0,3 1,7 

Sphaerium sp. – 8,6 – – 1,4 4,5 

Tumidiana tumida – 4,6 3,1 1,5 0,8 1,6 

Unio longirostris – – 10,0 – – 5,0 

U. pictorum – 7,2 1,3 1,5 – 3,2 

Unio sp. 0,2 9,2 0,6 – – 4,8 

Подкласс Oligochaeta       

Aulodrilus sp. – 0,1 0,2 9,7 – 5,0 

Dero digitata – – 10,0 – – 5,0 

Eiseniella tetraedra – – 10,0 – – 5,0 

Enchytraeus sp. – 1,2 8,8 – – 4,6 

Isochaetides michaelseni 5,3 1,6 2,5 0,6 – 1,8 

Limnodrilus claparedeanus – 1,1 0,7 6,8 1,4 2,5 

L. hoffmeisteri – 0,4 5,3 3,7 0,6 5,3 

L. profundicola – 0,5 3,6 4,7 1,2 1,9 

L. udekemianus – 0,5 3,3 5,1 1,1 2,0 

Limnodrilus sp. – 0,5 6,4 2,4 0,7 2,5 

Lumbriculus variegates – 6,0 4,0 – – 3,7 

Nais communis – 0,2 1,0 2,3 6,5 2,6 

Nais sp. – 10,0 – – – 5,0 

Ophidonais serpentina – – 10,0 – – 5,0 

Potamothrix moldaviensis – 1,9 6,7 0,9 0,5 2,5 

P. hammoniensis – 2,3 4,5 2,3 0,9 1,4 

Psammoryctides barbatus – 0,8 3,5 5,7 – 2,8 

Stylaria lacustris 0,1 0,3 0,3 – 9,3 4,8 

Tubifex newaensis 0,8 6,4 2,3 0,5 – 2,5 

T. tubifex – 0,3 8,0 0,7 1,0 3,6 

Uncinais uncinata – 5,2 4,1 0,3 0,4 2,5 

Класс Polychaeta       

Hypania invalida – – 5,0 5,0 – 3,6 

Класс Hirudinea       

Caspiobdella fadejewi – 10,0 – – – 5,0 

Cystobranchus mammillatus 10,0 – – – – 5,0 

Erpobdella lineata – – 10,0 – – 5,0 

E. nigricollis 2,0 8,0 – – – 4,3 

E. octoculata 9,2 0,2 0,6 – – 4,7 

Erpobdella sp. 2,3 1,4 6,3 – – 2,7 
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Glossiphonia complanata 0,4 2,3 5,8 1,5 – 2,1 

G. concolor 1,1 8,9 – – – 4,7 

Hemiclepsis marginata – – 10,0 – – 5 

Helobdella stagnalis 0,3 1,0 4,1 1,0 3,6 1,3 

Helobdella sp. – – 10 – – 5,0 

Piscicola geometra 0,7 1,2 2,8 3,0 2,3 0,8 

Класс Crustacea       

Asellus aquaticus 0,1 7,1 1,6 – 1,2 3,0 

Cyzicus tetracerus – – 10,0 – – 5,0 

Dikerogammarus caspius – 10,0 – – – 5,0 

D. haemobaphes 1,0 8,9 – – 0,1 4,7 

Jaera sarsi – – – 10,0 – 5,0 

Paramysis intermedia – 10,0 – – – 5,0 

Pontogammarus obesus – 10,0 – – – 5,0 

Pontogammarus robustoides – – 10,0 – – 5,0 

Pontogammarus sp. – – 10,0 – – 5,0 

Pterocuma pectinata – 2,0 8,0 – – 4,3 

Schizorhynchus bilamellatus – 10,0 – – – 5,0 

Класс Insecta 

Отряд Odonata 

      

Calopteryx virgo – 10,0 – – – 5,0 

Coenagrion puella – – – 10,0 – 5,0 

Coenagrion sp. – – 2,3 7,7 – 4,1 

Erythromma najas – – 10,0 – – 5,0 

Gomphus vulgatissimus – 5,2 3,8 1,0 – 2,6 

Ischnura elegans – – 10,0 – – 5,0 

Libellula quadrimaculata – – 4,3 5,7 – 3,6 

Platycnemis pennipes – – 5,0 5,0 – 3,5 

Stylurus flavipes – – 10,0 – – 5,0 

Sympetrum flaveolum – 5,1 4,9 – – 3,6 

Sympecma fusca 2,2 0,5 7,3 – – 3,5 

Отряд Ephemeroptera       

Baetopus sp.? – 2,0 8,0 – – 4,3 

Baetis rhodani 8,0 0,4 1,6 - - 10 

B. gr. tricolor 10,0 – – – – 5,0 

B. vernus  9,5 0,5 – – – 5,0 

Brachycercus harrisella 6,4 1,1 2,2, 0,3 – 2,4 

Centroptilum luteоlum 1,4 3,7 3,5 0,7 0,7 1,1 

Cloeon gr. dipterum 3,2 3,9 2,9 – – 2,0 

C. simile 2,9 7,1 – – – 3,9 

Cloeon sp. – – 10,0 – – 5,0 

Caenis horaria – 2,3 7,7 – – 4,1 

С. luctuosa 10,0 – – – – 5,0 

C. macrura 0,3 6,4 3,2 0,1 – 3,1 

C. rivulorum – – 10,0 – – 5,0 

Ephemera danica – – 10,0 – – 5,0 

E. lineata – 10,0 – – – 5,0 

E. vulgata 0,8 7,6 1,6 – – 3,6 



285 

 

Продолжение таблицы 12 

Ephemera sp. – 3,1 6,9 – – 3,8 

Ephemerella ignita 5,1 2,6 2,1 0,2 – 1,9 

Siphlonurus alternatus 8,6 1,4 – – – 4,6 

Отряд Plecoptera       

Amphinemura borealis 10,0 – – – – 5,0 

Brachyptera braueri 10,0 – – – – 5,0 

Leuctra fusca 10,0 – – – – 5,0 

Leuctra sp. 8,9 1,1 – – – 4,7 

Nemoura cinerea 5,4 4,6 – – – 3,6 

Nemoura sp. 4,3 2,4 3,3 – – 2,1 

Отряд Hemiptera       

Aphelocheirus aestivalis 8,1 1,7 0,2 – – 4,1 

Gerris lacustris – – – 10,0 – 5,0 

Hesperocorixa sahlbergi – – 10,0 – – 5,0 

Hesperocorixa sp. 3,1 0,8 6,1 – – 2,9 

Ilyocoris cimicoides 0,5 7,7 1,8 – – 3,7 

Micronecta sp. 1,7 5,5 2,8 – – 2,4 

Microvelia buenoi 2,0 8,0 – – – 4,3 

Nepa cinerea – – 10,0 – – 5,0 

Notonecta glauca – – 10,0 – – 5,0 

Notonecta sp. 5,2 – – 2,4 2,4 2,2 

Plea minutissima 1,4 2,4 6,2 – – 2,7 

Ranatra linearis  0,9 – 5,0 2,5 2,5 1,9 

Sigara sp. 0,2 – 9,3 0,3 0,2 4,8 

Отряд Coleoptera       

Brychius elevatus 4,8 – 5,2 – – 3,6 

Elmis maugetii 9,1 0,9 – – – 4,8 

Coelambus sp. – – 10,0 – – 5,0 

Dryops sp. 10,0 – – – – 5,0 

Dytiscus sp. 7,6 2,4 – – – 4,1 

Elmis maugetii 10 – – – – 5,0 

Gaurodytes sp. 5,0 – 5,0 – – 3,6 

Graphoderus sp. – – 10,0 – – 5,0 

Haliplus ruficollis 3,3 3,6 1,4 1,7 – 1,2 

H. variegatus – 10,0 – – – 5,0 

Hydaticus sp. 3,6 0,4 6,0 – – 3,2 

Ilybius sp. – 10,0 – – – 5,0 

Laccophilus sp. – – 10,0 – – 5,0 

Peltodytes caesus – 10,0 – – – 5,0 

Отряд Megaloptera       

Sialis sordida 0,4 2,6 7,0 – – 3,4 

Отряд Trichoptera       

Agrypnia pagetan 9,6 – 0,3 0,1 – 5,0 

Agraylea multipunctata – 10,0 – – – 5,0 

Athripsodes bilineatus 10,0 – – – – 5,0 

Brachycentrus subnubilus 8,7 1,3 – – – 4,6 

Beraea sp. – 10,0 – – – 5,0 

Cheumatopsyche lepida 6,2 3,8 – – – 3,7 
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Ecnomus tenellus 0,8 2,9 3,4 2,9 – 1,3 

Goera pilosa – 10,0 – – – 5,0 

Hydropsyche angustipennis 1,0 1,6 – 7,4 – 3,4 

H. pellucidula 6,5 3,5 1,0 – – 3,6 

Hydropsyche sp. 7,8 1,0 1,2 – – 3,7 

Hydroptila sp. 10,0 – – – – 5,0 

Ithytrichia lamellaris 5,0 5,0 – – – 3,6 

Lepidostoma hirtum 4,1 – 5,9 – – 3,6 

Leptocerus sp. – 3,3 6,7 – – 3,8 

Limnephilus flavicornis 2,0 6,9 1,1 – – 3,1 

Neureclipsis bimaculata  10,0 – – – – 5,0 

Oligostomis reticulata – 5,0 5,0 – – 3,6 

Potamophylax sp. 10,0 – – – – 5,0 

Rhyacophila nubila 6,9 3,1 – – – 3,9 

Semblis phalaenoides – – 10,0 – – 5,0 

Triaenodes sp. – 10,0 – – – 5,0 

Trichostegia minor – – 10,0 – – 5,0 

Отряд Diptera       

Семейство Limoniidae       

Antocha vitripennis 10,0 – – – – 5,0 

Dicranota bimaculata (Schum.) 4,4 2,6 2,9 0,1 – 1,8 

Limnophila sp. 0,6 9,4 – – – 4,9 

Семейство Dixidae       

Dixa amphibia – 1,5 5,1 3,4 – 2,0 

Dixa sp. 3,7 6,3 – – – 3,7 

Семейство Dolichopodidae       

Dolichopus sp. – 10,0 – – – 5,0 

Семейство Psychodidae       

Clytocerus sp. 6,7 – 3,3 – – 3,8 

Pericoma sp. 6,4 3,2 0,4 – – 3,2 

Psychoda sp. 3,1 1,2 5,7 – – 2,6 

Ptychoptera sp. – 10,0 – – – 5,0 

Семейство Athericidae       

Atherix ibis 10,0 – – – – 5,0 

Семейство Tabanidae       

Tabanus unifasciatus 10,0 – – – – 5,0 

Tabanus sp. 0,5 1,9 6,7 0,9 – 2,5 

Семейство Tipulidae       

Nigrotipula nigra 10,0 – – – – 5,0 

Tipula sp. – 2,2 7,8 – – 4,2 

Prionocera sp. – – 10,0 – – 5,0 

Семейство Simuliidae       

Boophthora  erytrocephala 1,0 1,7 7,2 0,1 – 3,1 

Семейство Stratiomyidae       

Nemotelus sp. 2,0 8,0 – – – 4,3 

Odontomyia sp. 6,5 – 3,5 – – 3,8 

Oxycera sp. – – 10,0 – – 5,0 

Stratiomys sp. – 10,0 – – – 5,0 
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Семейство Culicidae       

Chaoborus sp. – – – 5,0 5,0 3,6 

Culex sp. 3,3 6,7 – – – 3,8 

Семейство Ceratopogonidae       

Culicoides nubeculosum 0,2 1,3 7,9 0,4 0,2 3,4 

Bezzia sp. 0,1 2,9 7,0 – – 3,7 

Семейство Ephydridae       

Ephydra sp. 0,1 2,9 7,0 – – 3,7 

Семейство Chironomidae       

Tanypodinae       

Ablabesmyia longistyla – – 5,0 5,0 – 3,6 

A. mallochi – – 10,0 – – 5,0 

A. monilis 0,1 6,9 2,2 0,7 0,1 2,8 

A. phatta 1,5 0,8 7,7 – – 3,6 

Apsectrotanypus trifascipennis – – 10,0 – – 5,0 

Clinotanypus nervosus – 7,0 3,0 – – 3,8 

C. pinquis 2,7 – 7,3 – – 4,0 

Clinotanypus sp. – 3,5 6,5 – – 3,8 

Monopelopia sp. – – 10,0 – – 5,0 

Nilotanypus dubius 10,0 – – – – 5,0 

Paramerina sp. 10,0 – – – – 5,0 

Pentaneura sp. – – 10,0 – – 5,0 

Procladius choreus 0,6 3,8 5,0 0,4 0,2 2,1 

P. ferrugineus 0,2 3,9 5,2 0,3 0,4 2,3 

Psectrotanypus varius – 2,6 7,4 – – 4,0 

Rheopelopia sp. – – 10,0 – – 5,0 

Tanypus kraatzi – – 10,0 – – 5,0 

T. punctipennis 1,2 1,6 4,3 2,9 – 1,4 

T. vilipennis – – 9,9 0,1 – 5,0 

Telopelopia sp. 9,5 0,5 – – – 5,0 

Telmatopelopia nemorum 10,0 – – – – 5,0 

Thienemannimyia sp. 0,3 4,3 4,2 1,2 – 2,0 

Xenopelopia falcigera – 10,0 – – – 5,0 

Xenopelopia sp. 10,0 – – – – 5,0 

Diamesinae       

Diamesa carpatica? insignipes? 8,4 1,4 0,2 – – 4,2 

D. coronata – 2,7 7,3 – – 4,0 

Potthastia longimana  Kieff. 2,9 4,2 2,9 – – 2,0 

Pseudodiamesa branickii – 9,9 0,1 – – 5,0 

P. nivosa 10,0 – – – – 5,0 

Prodiamesinae       

       

Monodiamesa bathyphila 2,4 2,4 5,1 0,1 – 2,0 

Odontomesa fulva 0,6 3,5 5,8 0,1 – 2,7 

Prodiamesa olivacea 0,2 1,0 8,8 – – 4,5 

Orthocladiinae       

Acricotopus lucens – 10,0 – – – 5,0 

Brillia longifurca – – 10,0 – – 5,0 
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B. modesta 0,8 3,1 6,1 – – 2,8 

B. pallida – – 10,0 – – 5,0 

Camptocladius stercorarius – – 10,0 – – 5,0 

Corynoneura celeripes 10,0 – – – – 5,0 

C. coronata – 10,0 – – – 5,0 

C. lacustris 10,0 – – – – 5,0 

C. lobata 5,9 0,4 3,7 – – 3,1 

C. scutellata 1,0 1,7 7,2 0,1 - 3,1 

Corynoneura sp. 0,8 6,5 1,2 1,5 – 2,2 

Cricotopus gr. algarum 2,7 – 2,9 – 4,4 2,0 

C. albiforceps 10,0 – – – – 5,0 

C. bicinctus 3,3 5 1,6 0,1 – 2 

C. gr. cylindraceus  10,0 – – – – 5,0 

C. gr. fuscus  6,3 3,7 – – – 3,7 

C. pirifer 4,0 4,5 1,5 – – 2,3 

C. gr. sylvestris  2,7 – 2.9 – 4,4 2,0 

C. tibialis 10,0 – – – – 5,0 

C. gr. tremulus  8,0 1,9 0,1 – – 4,1 

C. gr. trifascia 6,0 3,7 0,3 – – 3,3 

C. (Isocladius) sp. 4,5 4,7 – 0,8 – 2,7 

Epoicocladius flavens 10,0 – – – – 5,0 

Eukiefferiella gr. claripennis  3,0 0,3 4,2 2,6 – 1,7 

E. gr. coerulescens  – 10,0 – – – 5,0 

E. gr. clypeata  – 10,0 – – – 5,0 

E. gr. gracei  6,1 3,6 0,3 – – 3,2 

E. longipes 10,0 – – – – 5,0 

E. minor 10,0 – – – – 5,0 

E. similis – 1,8 8,2 – – 4,4 

Eukiefferiella sp. 5,1 4,5 0,4 – – 3,0 

Heterotrissocladius gr. marcidus 1,5 0,6 7,9 – – 3,8 

Hydrobaenus distylus – 10,0 – – – 5,0 

Limnophyes prolongatus – 10,0 – – – 5,0 

Limnophyes sp. – – 10,0 – – 5,0 

Mesocricotopus sp. 10,0 – – – – 5,0 

Metriocnemus atratulus 2,9 – 7,1 – – 3,9 

M. gr. hydropetricus  – 10,0 – – – 5,0 

Nanocladius bicolor 1,8 6,8 1,0 0,4 – 2,6 

N. gr. balticus  10,0 – – – – 5,0 

N. rectinervis 1,2 7,0 1,8 – – 3,1 

Nanocladius sp. 5,0 5,0 – – – 3,6 

Orthocladius annectens – – 10,0 – – 5,0 

O. frigidus – 1,7 8,3 – – 4,4 

O. oblidens 0,9 7,8 1,2 – 0,1 3,5 

O. oliveri 10,0 – – – – 5,0 

O. thienemanni 10,0 – – – – 5,0 

Orthocladius sp. 10,0 – – – – 5,0 

Paracladius alpicola 4,6 5,4 – – – 3,6 

P. conversus 0,4 3,2 5,9 0,5 – 2,4 



289 

 

Продолжение таблицы 12 

Parakiefferiella bathophila 0,7 9,0 0,3 – – 4,7 

Paralimnophyes hydrophilus 10,0 – – – – 5,0 

Parametriocnemus lundbecki 6,4 3,2 0,4 – – 3,2 

P. stylatus – – 10,0 – – 5,0 

Parametriocnemus sp. 3,4 5,5 0,8 – 0,3 2,3 

Paraphaenocladius gr. pseudoirritus  – – 10,0 – – 5,0 

Paraphaenocladius sp. – – 10,0 – – 5,0 

Paratrichocladius rufiventris 10,0 – – – – 5,0 

P. triguetra 6,1 – 3,9 – – 3,7 

Paratrissocladius excerptus 10,0 – – – – 5,0 

Parorthocladius sp. 10,0 – – – – 5,0 

Psectrocladius gr. dilatatus  – 10,0 – – – 5,0 

P. fabricus – 7,7 2,3 – – 4,1 

P. gr. psilopterus 0,6 1,1 8,3 – – 4,0 

P. simulans – 10,0 – – – 5,0 

P. sordidellus 1,5 7,8 0,7 – – 3,7 

Pseudosmittia sp. – 10,0 – – – 5,0 

Rheocricotopus chalybeatus – – 10,0 – – 5,0 

R. effusus 10,0 – – – – 5,0 

R. fuscipes 6,3 2,2 1,5 – – 2,7 

Thienemanniella gr. clavicornis 3,6 0,8 5,6 – – 2,7 

Trissocladius sp. 4,0 2,7 3,3 – – 2,0 

Tvetenia discoloripes 8,9 – – 1,1 – 4,7 

Chironominae       

Beckidia zabolotzkyi – – 10,0 – – 5,0 

Chironomus agilis – 9,8 0,2 – – 5,0 

C. anthracinus – 10,0 – – – 5,0 

C. heterodentatus – 3,0 7,0 – – 3,9 

C. melanescens – – 10,0 – – 5,0 

C. muratensis – 6,7 – 3,3 – 3,8 

C. nudiventris – 10,0 – – – 5,0 

C. obtusidens 1,4 5,2 3,1 0,3 – 2,0 

C. plumosus – 1,5 4,4 1,6 2,5 1,3 

C. piger – 5,4 4,6 – – 3,6 

Cladopelma gr. laccophila  – – 9,4 0,6 – 4,9 

C. gr. lateralis  0,1 2,1 6,4 0,9 0,5 2,3 

Cryptochironomus gr. defectus  0,1 4,8 3,3 1,1 0,7 1,6 

C. obreptans – 5,0 3,0 2,0 – 2,0 

Cryptotendipes nigronitens – 1,0 6,0 3,0 – 3,0 

Demicryptochironomus vulneratus – 5,3 1,2 3,5 – 2,5 

Dicrotendipes nervosus – 2,3 2,0 1,6 4,1 1,2 

D. notatus 0,2 0,8 6,8 1,2 1,0 2,3 

Einfeldia carbonaria – 6,7 3,3 – – 3,8 

Endochironomus albipennis – 5,3 0,5 3,2 1,0 2,0 

E. impar 0,2 2,2 5,6 1,5 0,5 1,7 

E. tendens 0,2 1,8 1,5 5,5 1,0 1,5 

Fleuria lacustris – – 10,0 – – 5,0 

Glyptotendipes barbipes – – 7,0 3,0 – 3,9 
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G. glaucus – – 5,3 4,1 0,6 2,8 

G. (Phytotendipes) gripekoveni (Kieff.) – 2,7 5,5 1,7 0,1 2,2 

G. mancunianus – – 10,0 – – 5,0 

G. pallens – – 9,1 0,9 – 4,8 

G. paripes – – 2,5 – 7,5 4,1 

Harnischia fuscimana – 3,8 4,9 1,3 – 2,4 

H. curtilamellata 3,3 6,7 – – – 3,8 

Kiefferulus tendipediformis – – 10,0 – – 5,0 

Lauteborniella agrayloides – – – 10,0 – 5,0 

Lipiniella araenicola – 10,0 – – – 5,0 

L. moderata – – 10,0 – – 5,0 

Microchironomus tener 0,3 2,4 4,4 1,2 1,7 1,1 

Microtendipes pedellus 0,3 8,1 0,4 1,2 – 3,7 

M. gr. rydalensis  0,3 – 9,7 – – 5,0 

M. gr. tarsalis – – 10,0 – – 5,0 

Parachironomus arcuatus – 2,9 3,3 3,5 0,3 1,6 

P. varus 0,3 0,5 2,1 2,5 4,6 1,4 

P. vitiosus – 6,5 0,9 1,4 1,2 2,2 

Paracladopelma camptolabis  0,8 1,4 6,9 0,1 0,8 2,4 

Paralauterborniella nigrohalteralis 0,2 5,5 4,3 – – 3,3 

Paratendipes albimanus 2,6 5,6 1,8 – – 2,4 

Polypedilum exsectum – 0,4 5,7 3,9 – 3,1 

P. bicrenatum – 6,3 1,6 0,3 1,8 2,3 

P. convictum 0,4 7,6 2,0 – – 3,8 

P. cultellatum – – 10,0 – – 5,0 

P. nubeculosum 0,1 3,1 4,3 1,6 0,9 1,3 

P. scalaenum – 1,3 8,5 0,1 0,1 4,2 

P. sordens – – 10,0 – – 5,0 

Sergentia gr. longiventris  – – – – 10,0 5,0 

Stenochironomus sp. – – – – 10,0 5,0 

Stictochironomus crassiforceps – 0,9 3,6 5,5 – 2,6 

S. sticticus – 3,2 3,6 – 3,2 2,0 

S. rosenschöldi 0,9 3,9 0,5 4,7 – 2,0 

Zavreliella marmorata – 7,7 2,3 – – 4,2 

Cladotanytarsus mancus 0,7 4,2 3,6 0,3 1,2 1,3 

Micropsectra gr. praecox  2,2 2,0 5,8 – – 2,4 

Micropsectra sp. 8,6 0,1 1,3 – – 4,5 

Neozavrelia sp. – 1,7 – – 8,3 4,4 

Paratanytarsus confusus 0,5 6,7 2,0 0,6 0,2 2,4 

P. intricatus 1,2 8,0 0,7 – 0,1 3,7 

P. lauterborni 0,9 3,4 4,4 1,1 0,2 1,4 

Paratanytarsus sp. – 6,8 3,2 – – 3,8 

Rheotanytarsus curtistylus 1,6 4,7 3,7 – – 2,3 

Rheotanytarsus sp. – 10,0 – – – 5,0 

Stempellina bausei 0,7 8,2 1,1 – – 3,9 

Stempellinella minor 6,0 – 4,0 – – 3,7 

Tanytarsus lestagei – – 10,0 – – 5,0 

T. gr. medius  – 4,2 5,8 – – 3,5 
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T. pallidicornis 1,3 3,2 5,5 – – 2,5 

Tanytarsus sp. 2,6 3,2 3,9 0,2 0,1 1,7 

Zavrelia pentatoma – 7,7 2,3 – – 4,2 
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