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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 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 и XXI вв. (Бенинг, 1924; Жадин, 1950; Винберг, 

1975; Богатов, 1994; Illies, 1961; Леванидова, Леванидов, 1965; Cummins, 

1975; Алимов и др., 1977; Хренников, Шустов, 1978; Vannote et al., 1980; 

Балушкина, 1987; Тодераш, 1984; Экологическое состояние…, 2003; 

Ахметзянова, Яковлев, 2003; Жгарева, Щербина, 2003; Зинченко и др., 2007; 

Зинченко, Головатюк, 2007; Головатюк, 2011; Чебанова, 2009; Кондратьева, 

Назарова, 2011; Чертопруд, 2007; Безматерных, 2008; Прокин, 2013; Яныгина, 

2014; Крылов и др., 2015; Холмогорова, 2009; Палатов и др., 2019; Golovatyuk 
et al., 2020; Барышев, 2020; Baturina, 2021; Yi et al., 2021). Значение средних и 

малых рек трудно переоценить, так как именно они формируют ресурсы, 

водный и гидрохимический режимы крупных водных артерий (Вода России, 

2001).  

Макрозообентос – важная составляющая биотических сообществ 

лотических экосистем. Донные беспозвоночные активно вовлечены в 

трофические сети (Извекова, 1980; Монаков, 1998; Gladyshev, et al., 1999; 

Zinchenko et al., 2014; Golovatyuk et al., 2018), широко используются как 

индикаторы качества воды (Woodowiiss, 1964; Балушкина, 1987; Зинченко и 
др., 2000; Birk et al., 2012; Семенченко, 2004) и принимают участие в 

процессах самоочищения водотоков (Остроумов, 2004; Зинченко и др., 2007).  

В границах бассейна Нижней Волги обобщение исследований в 

отношении сообществ макрозообентоса было сделано для отдельных 

лотических экосистем, испытывающих значительное антропогенное 

воздействие (Зинченко и др., 2007; Яковлев и др., 2003; Ахметзянова, 

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

(Головатюк, 2011). Ряд фаунистических и экологических работ посвящен 

отдельным систематическим группам гидробионтов (Зинченко, 2005; 

Зинченко, Головатюк, 2011; Михайлов, 2015). Проведенный ретроспективный 
обзор исследований показал, что особенности формирования речных донных 

сообществ в бассейне Нижней Волги и их связь с факторами окружающей 

среды изучены недостаточно. Выполненный в работе анализ закономерностей 

изменения видового богатства и структурных показателей макрозообентоса 

средних и малых рек под влиянием климатических и ландшафтных факторов 

подтверждает гипотезу о выраженном широтном градиенте распределения 

биоразнообразия, анализ которого относится к одной из наиболее важных 

современных задач биогеографии и макроэкологии (Pimm, Brown 2004; 

Cardillo et al. 2005; Buckley et al, 2010).  

В последние десятилетия, в связи с происходящими климатическими 

изменениями (Доклад об особенностях…, 2020) и мощным антропогенным 
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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. Изучение биотических компонентов 

речных экосистем в широком градиенте климатических условий позволяет 

дать прогноз изменений пресноводных объектов под влиянием процессов 

глобального потепления и засоления, расширить знания о соленостной 

устойчивости ряда палеарктических видов.  

Таким образом, отсутствие в литературе целостного представления о 

фаунистическом составе, структурных характеристиках и широтно-зональном 
распределении сообществ макрозообентоса пресных и 

высокоминерализованных средних и малых рек бассейна Нижней Волги 

определило постановку цели и задач исследования. 

 

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. 

 

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 
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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 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.  

 



6 

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 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.  

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов обусловлена использованием 
для решения поставленных задач обширного набора классических 

гидробиологических методов, применением современных моделей 

статистического анализа, долговременным характером проведенных 

наблюдений и объемом выборок, достаточным для получения значимых 

выводов. 

Результаты работы опубликованы в отечественных и международных 

научных изданиях и представлены на международных и всероссийских 

конференциях: VI Международная научно-практическая конференция 

«Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики» (Тольятти, 

2009); Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы особо 

охраняемых природных территорий» (Жигулевск, 2009); X съезд 
гидробиологического общества при РАН (Владивосток, 2009); V Поволжская 

гидроэкологическая конференция «Проблемы охраны вод и рыбных ресурсов 

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

(Тайнянь, 2009); Международная конференция, посвященная 100-летию со 

дня рождения Филарета Дмитриевича Мордухай-Болтовского «Экология 

водных беспозвоночных» (Борок, 2010); Первые Международные 

Беккеровские чтения (Волгоград, 2010); Международная конференция 
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«Экология малых рек в XXI веке: биоразнообразие, глобальные изменения и 

восстановление экосистем» со школой-семинаром молодых ученых по 

изучению хирономид (Тольятти, 2011); 3-я Международная научная 

конференция «Проблемы изучения краевых структур биоценозов» (Саратов, 
2012); II Всероссийская школа-конференция «Экосистемы малых рек: 

биоразнообразие, экология, охрана» (Борок, 2014); X Международная школа-

семинар молодых ученых «Геоэкологические проблемы степных регионов» 

(Оренбург, 2014); 19 International Symposium on Chironomidae (Ceske 

Budejovice, 2014); ХI Съезд Гидробиологического общества при РАН 

(Красноярск, 2014); Международная конференция «Актуальные проблемы 

планктонологии» (Калининград, 2015); Пятая международная конференция 

«Функционирование и динамика водных экосистем в условиях 

климатических изменений и антропогенных воздействий» (Санкт-Петербург, 

2015); VIII Международная научно-практическая конференция «Заповедники Крыма 

– 2016» (Симферополь, 2016); Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Морские биологические исследования: 
достижения и перспективы» (Севастополь, 2016); III Международная 

конференция «Биоиндикация в мониторинге пресноводных экосистем» 

(Санкт-Петербург, 2017); 20th International Symposium on Chironomidae 

(Trento, Italy, 2017); XII Съезд Гидробиологического общества при РАН 

(Петрозаводск, 2019); VIII Международный Балтийский морской форум 

(Калининград, 2020); 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 95 публикациях (не считая 

тезисов докладов). Из них 47 статей в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. 

 

Личный вклад автора 

Автором лично выполнены сборы 80% и обработка 90% полевых 

материалов, обозначена научная проблема, выбраны методы анализа, 

поставлены цели и задачи, сформулированы выводы. Все опубликованные 
работы написаны лично автором или в соавторстве. Вклад соавторов 

основных публикаций по теме исследования пропорционален их числу. 

 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, семи 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Глава 1. История исследований макрозобентоса средних и малых рек 

бассейна Нижней Волги 
В главе представлен ретроспективный обзор изученности 

макрозообентоса средних и малых рек бассейна Нижней Волги. В ранний 

период (начало XX в.) исследование лотических экосистем осуществлялось 
сотрудниками Волжской биологической станции и носило 

инвентаризационно-фаунистический характер (Бенинг, 1924; Справочник по 

водным…, 1934). Второй период (30–70-е гг. XX в.) связан с организацией 

Татарского отделения ГосНИОРХ (Изосимов, 1948) и Куйбышевской 

биологической станции, где большое внимание уделялось изучению 

макрозообентоса устьевых участков рек и влиянию на сообщества видов-

вселенцев (Бородич, Лавров, 1983).  

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, а собранные материалы не были в должной степени обобщены.  
Начало планомерному и систематическому изучению средних и малых 

рек бассейна Нижней Волги было положено в 80-х гг. XX в. и продолжается 

по настоящее время, в том числе, с участием автора представляемой работы. 

Этот период связан с деятельностью Института экологии Волжского бассейна 

РАН, на базе которого были развернуты подробные исследования 

фаунистического состава, количественных и структурных показателей 

донных сообществ, и работами, проводимыми сотрудниками Казанского 

Федерального университета на реках Меша, Казанка и Свияга (Яковлев, 2003; 

Яковлев и др., 2003).  

 

Глава 2. Природные условия региона исследований и главные 

антропогенные факторы 
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Бассейн Нижней Волги, в пределах которого протекают изученные 

реки, расположен на юго-востоке европейской части России (рис. 1). Его 

протяженность с севера на юг составляет более 1200 км, с запада на восток – 

свыше 500 км; площадь – 280 тыс. км2 (Основные гидрологические…, 2015).  
Значительная протяженность региона с севера на юг обусловливает 

существенные различия климатических характеристик. Средняя годовая 

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

возрастая к югу. Годовые суммы осадков уменьшаются в том же направлении 

(рис. 2). Средняя густота речной сети варьирует в разных частях бассейна 

Нижней Волги от 0,35 км/км2 до 0,01 км/км2, плавно уменьшаясь с севера на 

юг под влиянием нестабильности составляющих водного баланса территории 

и азональных факторов (Основные гидрологические…, 2015).  

Четко выраженная смена природных зон является характерной чертой 

климата указанного региона и, таким образом, на территории бассейна 

создаются благоприятные условия для проявления биосферных 

закономерностей – широтной и меридиональной.  
Исследованиями установлено, что уклоны рек и скорость их течения 

снижаются от лесостепной к полупустынной зоне (рис. 2), что обусловлено 

особенностями ландшафта: индекс расчлененности рельефа в этих условиях 

уменьшается от 200250 до 1020. Состав биотопов рек также существенно 

меняется, и последовательно уменьшается размер частицы русловых 

отложений. Полученные результаты хорошо согласуются с представлениями 

о том, что в пределах Европейской части России с севера на юг состав 

современного аллювия рек начинает смещаться в сторону мелких фракций 

(Маккавеев, 1955; Дедков, Мозжерин, 1984). 

Сравнительный анализ физико-химических характеристик воды в 

реках разных природно-климатических зон показал, что температура и 

минерализация постепенно увеличиваются от лесостепной к полупустынной 

зоне (рис. 2), что связано с потеплением и возрастанием засушливости 
климата, значения рН находятся преимущественно в области слабощелочных 

и щелочных вод, а насыщение воды кислородом на большинстве (98%) 

обследованных станций благоприятно для гидробионтов (>50% насыщения).  

Во всех природно-климатических зонах отдельные участки рек 

загрязнены неорганическими соединениями азота (за исключением нитратной 

его формы), фосфором, органическим веществом (по ХПК), тяжелыми 

металлами (медь, марганец, цинк), превышая нормативные значения для 

рыбохозяйственных водоемов. Это обусловлено как антропогенным 

воздействием, так и расположением рек в границах разных геохимических 

провинций. 

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 
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температур, отмечается уменьшение влагообеспеченности, что приводит к 

возрастанию риска засухи (Доклад об особенностях…, 2020). На северо-

западе Прикаспийской низменности отмечается увеличение площади 

деградированных и опустыненных земель (Кулик и др., 2020). 
 

 

 
 

Рис. 1. Карта – схема бассейна Нижней Волги с указанием названий 

изученных средних по типологии рек  
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Рис. 2. Изменчивость абиотических показателей в бассейне Нижней Волги. 

Стрелки направлены в сторону возрастания фактора 
 

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. Для лотических экосистем 

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 (рис. 3). 

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: популяционно-видовом, 

экосистемном и биомном. Однако в центре внимания неизменно остается 

роль широтно-зонального градиента, т.е. совокупности независимых 
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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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Взаимосвязь факторов, определяющих таксономический состав 

макрозообентоса на каждом уровне его организации 

 

 

Глава 3. Материал и методы 

Работа выполнена на основе сборов макрозообентоса в 10 средних и 81 

малых равнинных реках, протекающих в лесостепной, степной и 

полупустынной природно-климатических зонах бассейна Нижней Волги. 

Анализируемый материал включал 1572 пробы, отобранные на 670 станциях 

за период 1985, 1987–2021 гг. (табл. 1). С целью сопоставимости полученных 

результатов отбор проб осуществлялся преимущественно в летний период 

(98% проб).  
В данной главе подробно описаны методы полевых исследований, 

обработки проб макрозообентоса и математический аппарат, использованные 

автором при выполнении диссертационной работы. 
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Таблица. 1. Объекты исследований и объем собранного материала 

Тип 

реки 

Название реки Число 

проб 

Лесостепная природно-климатическая зона 

Средняя Большой Черемшан, Кондурча, Сок, Уса 251 

Малая  Аманак, Анлы, Актушка, Байтуган, Буян, Бурачка, 

Дерягаль, Запрудка, Камышла, Крымза, Курумоч, 

Липовка, Маза, М. Сок, Муранка, Сарбай, Сосновка, 
Сургут, Талкыш, Тайдаков, Тергала, Тростянка, 

Тукшумка, Турханка, Хорошенькая, Черновка, 

Чесноковка, Шлама, Шунгут, Юмратка 

212 

Степная природно-климатическая зона 

Средняя  Б. Иргиз, Самара, Чагра, Чапаевка 345 

Малая  Б. Вязовка, Б. Глушица, Б. Толкай, Безенчук, Ветлянка, 

Винная, Вязовка, Домашка, Домашка 1, Егинская, Ерыкла, 

Журавлиха, Гусиха, Камышла 1, Каралык, Кондузла, 

Кочевная, Кутулук, Кутуруша, М. Вязовка, Петровка, 

Печинка, Сухая Вязовка, Съезжая, Таволжанка, Тепловка, 

Тростянка, Черная, Чувайка, Яглалей 

186 

Полупустынная природно-климатическая зона  

(реки бассейна Волгоградского водохранилища) 

Средняя  Еруслан, Торгун 66 

Малая  Бизюк, Водянка, Гашон, Горькая, Ж. Солянка, Кочетная, 

Куба, Отрожина, С. Куба, Солянка 1, Солянка 2,  

Солянка 3, Тарлык, Яма, Яма 1 

106 

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

Малая  Хара, Ланцуг, Чернавка, Солянка, Б. Саморода,  
М. Саморода 

406 

 

Глава 4. Таксономическая структура и пространственное распределение 

макрозообентоса рек в природно-климатических зонах бассейна Нижней Волги: 

экосистемный уровень 

 

4.1. Средние реки  

Экосистемный уровень организации сообществ рассмотрен на средних 

реках Сок, Большой Иргиз и Еруслан, протекающих в разных природно-

климатических зонах. Лесостепная р. Сок характеризуется высоким 

таксономическим богатством макрозообентоса и обитанием видов 

реофильной и пресноводной экологических групп (рис. 4). Донное население 
верхнего течения является характерным для зоны «ритрали», где 

таксономическое разнообразие обусловливают реофильные хирономиды из 

подсемейств Diamesinae, Prodiamesinae и Orthocladiinae, поденки 

(Ephemeroptera), ручейники (Trichoptera) и веснянки (Plecoptera), 

развивающиеся в условиях высокой скорости течения. 



14 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



15 

В среднем участке по числу видов лидируют двукрылые, моллюски и 

олигохеты, что является характерным для потамали равнинных рек, а 

специфические черты донных сообществ нижнего течения проявляются в 

совместном обитании видов потамали равнинных рек и бентофауны 
Саратовского водохранилища. 

Сообщества макрозообентоса степной р. Большой Иргиз, в отличие от 

р. Сок, представлены преимущественно лимнофильными (пелофильными и 

фитофильными видами), что объясняется сходством гидрологических 

характеристик верхнего, среднего и нижнего участков. Доля таксонов 

реофильной экологической группы, по сравнению с рекой лесостепной зоны, 

снижается, а эвригалинных - возрастает (рис. 4). На основе гидрологических 

показателей все участки степной реки можно отнести к зонам «потамали», 
поскольку высокая скорость течения, в условиях которой обитают 

относящиеся к «ритрону» немногочисленные реофильные виды, наблюдается 

лишь локально, в местах сброса воды ниже плотин. Уменьшается 

представленность таксонов из отрядов Ephemeroptera, Plecoptera и Trichoptera. 

По числу видов как в верхнем и среднем, так и в нижнем участках, 

преобладают лимнофильные хирономиды подсемейства Chironominae. 

Протекающая по территории полупустынной природно-климатической 

зоны река Еруслан характеризуется еще более низкой проточностью, чем 

Большой Иргиз, что обусловлено небольшими уклонами речного дна на всем 
ее протяжении, поэтому все участки водотока следует отнести к зонам 

«потамали». По числу видов в верхнем, среднем и нижнем течениях 

преобладают личинки хирономид подсемейства Chironominae. Особенностью 

этой лотической системы является высокая зарастаемость речного дна 

макрофитами (до 95% на отдельных станциях), где развиваются 

преимущественно фитофильные виды, за которыми по видовому богатству 

следуют пелофильные гидробионты. Из состава фауны выпадают почти все 

таксоны реофильной экологической группы, которые отмечены локально, в 

нижнем течении реки, составляя лишь 1% общего видового богатства (рис. 4). 
На рассматриваемой территории происходит усиление процессов 

континентального засоления, что приводит к возрастанию минерализации 

воды на отдельных станциях р. Еруслан до 1420 мг/л и распространению 

видов эвригалинной экологической группы, составляющих на разных 

участках от 25% до 40% фауны (рис. 4). 

Во всех рассматриваемых средних реках, в зоне выклинивания подпора 

и выше по течению, отмечается развитие видов-вселенцев Понто-

Каспийского комплекса, занимающих свободные экологические ниши 

(Курина, 2020).  

На основе изучения фауны и количественных показателей донных 
сообществ, для каждой из средних рек был установлен тип 

пространственного распределения макрозообентоса по их профилю. Ранее 

было показано, что распределение макрозообентоса от истока до устья р. Сок 

в общих чертах соответствует концепции «речного континуума», 
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сопровождаясь локальными сменами типов сообществ, обусловленными 

гидрологическими и гидрохимическими флуктуациями (Шитиков, Зинченко, 

2014). Применение нами статистических методов анализа для изучения 

специфических особенностей распределения сообществ по профилю рек 
Большой Иргиз и Еруслан не выявило закономерных изменений 

таксономического разнообразия гидробионтов в соответствии с концепцией 

«речного континуума», однако на отдельных участках можно выделить 

достаточно изолированные гидрогеоморфологические области, которые 

определяют резкую смену видового и функционального состава сообществ 

гидробионтов. Предполагается, что изменение структурных показателей 

макрозообентоса от истока до устья реки определяется сочетанием двух 

широко известных концепций: «динамики пятен» (Townsend, 1989) и 

«функциональных зон» (Thorp et al., 2006). Выделение таких характерных 

участков по продольному профилю рек выполняли с использованием одного 

из алгоритмов кластеризации – метода Монмоньера, позволяющего найти 

пространственные границы (barrier) водотока, относительно которых 
таксономический состав бентоса имеет статистически значимые различия 

(рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Выделение «барьеров» (показаны красными линиями) с наибольшим 
таксономическим расстоянием между смежными станциями, и 

функциональные зоны, имеющие специфические структурные показатели 

донных сообществ в реках Большой Иргиз (а) и Еруслан (б) 

 

Таким образом, проведенный сравнительный анализ состава фауны, 

представленности экологических групп и их распределения по профилю 

средних рек выявил на уровне целостных экосистем существенные изменения 

характеристик сообществ гидробионтов в разных природно-климатических 

а б 
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зонах. Установлены концептуальные различия в распределении сообществ 

гидробионтов между р. Сок, протекающей в лесостепной зоне, и реками 

Большой Иргиз и Еруслан. 

 

4.2. Малые реки 

Анализ данных гидробиологической съемки в малых реках показал 

выраженные различия таксономического состава макрозообентоса в 

различных природно-климатических зонах. На тепловой карте (рис. 6) 

наблюдается закономерное изменение интенсивности окраски ячеек в 

зависимости от взаимной пространственной удаленности рек.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Встречаемость таксонов макрозообентоса в малых реках разных 

природно-климатических зон (тепловая карта)  

 

Четко выделяются 4 темноокрашенных прямоугольника, 

соответствующие таксонам, наиболее распространенным в каждой из зон. 
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Эти фигуры практически не включают общих таксономических единиц, что 

указывает на различия фауны между малыми реками из разных природно-

климатических зон. Различия в составе фауны также отражают дендрограммы 

сходства, представленные на полях карты. Распределение числа таксонов по 
экологическим группам макрозообентоса представлено на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. Распределение экологических групп макрозообентоса, оцененное по 

числу таксонов в составе фауны, в малых реках разных природно-

климатических зон. ЛЗ – лесостепная зона, СЗ – степная зона, ПП – 

полупустынная зона, вв – реки бассейна Волгоградского вдхр., оэ – реки 

бассейна оз. Эльтон 

 

Специфические черты макрозообентоса малых рек лесостепной зоны, 
рассмотренные на экосистемном уровне, определяются высокой скоростью 

течения, низкой температурой воды и разнообразием биотопов, в условиях 

которых обитают реофильные, стенотермные и оксифильные таксоны. 

Широкое распространение получают личинки веснянок из семейства 

Nemouridae, поденок из семейств Baetidae, Ephemerellidae, Ephemeridae, 

ручейников – Hydropsychidae, жуков – Elmidae, личинок хирономид из 

подсемейств Diamesinae, Prodiamesinae, Orthocladiinae и мошек (рис. 6). 

Доля видов перечисленных экологических групп достигает 40% от 

общего состава фауны, пресноводных – 73% (рис. 7). Сравнительный анализ 

показал сходство фауны малых рек этой природно-климатической зоны с 
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реофильными биоценозами других регионов Палеарктики (Zimmermann, 

1981; Шубина, 1986; Паньков, 2000; Prokopov, Soldán, 2004; Чертопруд, 2007; 

Bauernfeind, Soldan, 2012; Палатов, 2018).  

В реках степной зоны, по сравнению с водотоками лесостепи, состав 
фауны существенно изменяется. Наибольшим распространением отличаются 

пелофильные и зарослевые виды хирономид из семейства Tanypodinae и 

подсемейства Chironominae, пиявок из семейств Glossiphoniidae и Piscicolidae, 

жуков из семейства Haliplidae, моллюсков семейства Bithyniidae, 

ракообразных семейства Asellidae и вислокрылок Sialidae. Таксономический 

состав донных сообществ тесно связан с однообразием их биотопов, 

характеризуется монотонностью, поэтому большинство водотоков близки 

между собой по различным метрикам видового сходства. Подавляющее 

большинство (70%) таксонов, являются типичными лимнофилами, 

приуроченными к малопроточным участкам, заиленным грунтам и зарослям 

макрофитов (рис. 7), что обусловлено особенностями гидрологического 

режима водотоков, характеризующихся очень низкой скоростью течения. 
Доля эвригалинных таксонов в составе макрозообентоса рек достигает 36%.  

Малые реки полупустынной зоны бассейна Волгоградского 

водохранилища, наряду с низкой проточностью, характеризуются большим 

разбросом значений минерализации: от олиго- до мезогалинного уровней. 

Равнинный характер этих водотоков и зарастаемость речного дна 

макрофитами определяют развитие лимнофильной, озерно-прудовой фауны 

макрозообентоса, в составе которой наиболее часто встречаются личинки 

хирономид подсемейства Chironominae, моллюски семейства Bithyniidae, 

Lymnaeidae, стрекозы семейства Coenagrionidae и клопы семейства Pleidae 

(рис. 7). Реофильные виды в реках не отмечены, а наряду с типично 

пресноводными таксонами распространение получают не только 
эвригалинные (53% фауны), но и галофильные (1% фауны) экологические 

группы гидробионтов, обитающие в местах дренирования засоленных почв 

речной водой.  

Макрозообентос высокоминерализованных рек бассейна оз. Эльтон, 

протекающих в наиболее засушливых климатических условиях региона, 

отличается низким видовым богатством по сравнению с изученными 

пресноводными лотическими экосистемами; в составе фауны не обнаружены 

личинки веснянок, поденок, ручейников, а также пиявки и двустворчатые 

моллюски. Закономерное снижение таксономического разнообразия 

зообентоса с увеличением минерализации 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). В реках бассейна оз. Эльтон 

широко распространены устойчивые к высокой минерализации личинки 

двукрылых из семейств Chironomidae, Ceratopogonidae, Stratiomyidae, 

Ephydridae, гаммариды, жуки из семейств Dytiscidae, Hydrophilidae и клопы 

семейства Corixidae. Пресноводные и реофильные экологические группы 
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гидробионтов выпадают из состава фауны этих рек, своеобразие сообществ 

обусловлено развитием эвригалинных и галофильных таксонов (рис. 7).  

Состав видов-доминантов в малых реках во многом определяется их 

проточностью и засоленностью отдельных участков или экосистем в целом. 
Так, в большинстве обследованных водотоков лесостепной зоны, где 

скорость течения достигает 0,3 м/с и более, доминирующий комплекс 

складывается преимущественно из реофильных, пресноводных личинок 

двукрылых Micropsectra atrofasciata, Dicranota bimaculata, Eukiefferiella gr. 

gracei, Prodiamesa branickii, веснянок Amphinemura sulcicollis, поденок 

Ephemerella ignita, Baetis rhodani, ручейников Hydropsyche pellucidula, 

гаммарид Gammarus pulex. Напротив, в реках, где скорость течения не 

превышает 0,2 м/с, на большинстве участков доминирующими становятся 

олигохеты тубифицидного комплекса Limnodrilus hoffmeisteri, Tubifex tubifex и 

эврибионтные личинки хирономид Chironomus gr. plumosus, Procladius 

ferrugineus, Cladotanytarsus mancus.  

Доминирующий комплекс донных сообществ малых рек степной зоны 
отличается однообразием, складываясь преимущественно из эврибионтных, 

пресноводных таксонов хирономид и олигохет. Наиболее часто среди 

доминантов и субдоминантов отмечаются олигохеты Limnodrilus hoffmeisteri 

и хирономиды подсемейства Chironominae: Chironomus gr. plumosus и 

Polypedilum nubeculosum. 

На всех участках малых рек полупустынной зоны в донных 

сообществах по численности доминируют виды широкой экологической 

валентности. Чаще других таксонов в составе доминирующего комплекса 

встречаются олигохеты Tubifex tubifex, Limnodrilus hoffmeisteri и хирономиды 

Polypedilum nubeculosum, Procladius ferrugineus, Chironomus gr. plumosus, 

Cladotanytarsus mancus, Cricotopus gr. sylvestris. 
Доминирующий комплекс видов высокоминерализованных рек 

формируется за счет эвригалинных и галофильных таксонов, 

предпочитающих малопроточные условия: Chironomus salinarius, Cricotopus 

salinophilus, Palpomyia schmidti, Ephydra sp., Gammarus lacustris. Локально в 

устьевых участках отмечены галобионтные ракообразные Artemia salina. 

Наряду с описанными общими закономерностями изменчивости 

донных сообществ по профилям исследованных рек или от лесостепной к 

полупустынной зоне, особенности структурных показателей макрозообентоса 

на отдельных станциях отбора проб могут быть обусловлены влиянием 

органического, токсического загрязнения, нарушением проточности рек за 

счет сооружения плотин или другими факторами, что также нашло отражение 

в данной главе.  
 

Глава 5. Анализ широтно-зональной изменчивости таксономического 

разнообразия и структурных показателей макрозообентоса: биомный 

уровень 

5.1. Закономерности распределения таксономического богатства 
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В донных сообществах рек лесостепной зоны за период исследований 

установлено 480 таксонов макрозообентоса из 93 семейств, степной – 372 

таксона из 84 семейств, полупустынной (реки бассейна Волгоградского 

водохранилища) – 211 таксонов из 65 семейств, рек бассейна оз. Эльтон – 93 
таксона из 26 семейств (табл. 2). В составе фауны рек всех природно-

климатических зон по числу видов преобладают насекомые, среди которых 

наибольшего таксономического разнообразия достигают личинки двукрылых. 

 

Таблица 2. Таксономическая структура донных сообществ средних и малых 

рек в разных природно-климатических зонах. Обозначения как на рис. 7  

Таксономическая 

группа 

Число таксонов 

Семейство Род Вид 

ЛЗ СЗ ПП 

вв 

ПП 

оэ 

ЛЗ СЗ ПП 

вв 

ПП 

оэ 

ЛЗ СЗ 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 

 

Снижение видового богатства макрозообентоса происходит 

преимущественно за счет представителей класса Insecta: от лесостепеной к 

полупустынной зоне (реки бассейна Волгоградского водохранилища) 

существенно сокращается число представителей отрядов Plecoptera, 

Trichoptera, Ephemeroptera, Diptera. Более чем в два раза уменьшается число 
видов класса Mollusca. В то же время относительно стабильным остается 

таксономическое разнообразие малощетинковых червей, пиявок, 

ракообразных, а представленность отряда Odonata возрастает. При 

дальнейшем продвижении к югу (полупустынная зона, реки бассейна оз. 
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Эльтон), из состава фауны выпадают такие таксономические единицы, как 

веснянки, поденки, ручейники и пиявки, то есть изменения в донных 

сообществах проявляются уже на уровне классов и отрядов. 

В границах исследованного региона с севера на юг постепенно 
изменяется состав и разнообразие семейств класса Insecta из отрядов 

Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Diptera, Coleoptera. Наиболее 

существенные различия отмечены в отрядах Ephemeroptera, Plecoptera и 

Trichoptera (табл. 3).  

 

Таблица 3. Представленность семейств отрядов Ephemeroptera, Plecoptera и 

Trichoptera в реках разных природно-климатических зон 

Таксон Лесостепная Степная Полупустынная*  

Ephemeroptera Baetidae, Caenidae, 

Ephemerellidae,  

Ephemeridae,  

Heptageniidae, 

Leptophlebiidae, 

Siphlonuridae 

Baetidae, Caenidae, 

Ephemerellidae,  

Ephemeridae,  

Heptageniidae,  

Oligoneuriidae 

Baetidae, 

Caenidae 

Plecoptera Capniidae, 
Leuctridae, 

Nemouridae, 

Perlodidae, 

Taeniopterygidae 

Perlodidae, 
Nemouridae 

 
 

-** 

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 

*Примечание: реки бассейна Волгоградского водохранилища; представители 

таксономической группы отсутствуют 

 

Анализ данных показывает, что уменьшение разнообразия насекомых 

от высоких широт к низким, в пределах изученной территории, 

сопровождается сменой экологических групп, которая выражена в 
сокращении числа реофильных видов (от 47% в реках лесостепной зоны до 
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1% в реках бассейна Волгоградского водохранилища) и развитии 

лимнофильных таксонов. Одновременно снижается доля пресноводных видов 

(от 87% в реках лесостепной зоны до 56% в реках полупустынной зоны 

Волгоградского водохранилища), а возрастает – эвригалинных и 
галофильных. В реках бассейна оз. Эльтон все зарегистрированные таксоны 

относятся к числу эвригалинных или галофильных (рис. 8). 

Полученные данные согласуются с результатами исследований, 

анализирующих изменения таксономической структуры донных сообществ в 

связи с засолением пресных вод Австралии. Было показано, что возрастание 

минерализации 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). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Изменение долей экологических групп в таксономическом составе 
сообществ макрозообентоса исследованных малых рек из разных природно-

климатических зон 
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5.2. Распределение количественных и структурных показателей  

По результатам многолетних исследований, выявлена тенденция 

увеличения количественных показателей макрозообентоса рек от 

лесостепной к полупустынной природно-климатической зоне (рис. 9). Она 
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, что объясняется массовым развитием устойчивых к 

солености видов в условиях высокой температуры воды и пищевой 

обеспеченности. 
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Рис. 9. Средние многолетние показатели численности (экз./м2) и биомассы 

(г/м2) макрозообентоса в средних (а) и малых (б) реках бассейна Нижней 

Волги. ЛС – лесостепная зона, СТ – степная, ППвв – полупустынная (реки 

бассейна Волгоградского водохранилища), ППоэ – реки бассейна оз. Эльтон 
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В исследованных реках всех природно-климатических зон основной 

составляющей численности донных сообществ являются личинки 

двукрылых и олигохеты, суммарная доля которых изменяется 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 мягкого бентоса, кроме олигохет и личинок хирономид, 

существенный вклад вносят поденки (до 23–32% в малых реках лесостепной 

и степной зон соответственно), ручейники (до 6% в малых реках 

лесостепной зоны), личинки стрекоз (до 15–26% в средних и малых реках 

полупустынной и степной зон) и ракообразные (до 8–10% в малых реках). 

Большую долю в биомассе бентоса рек – притоков водохранилищ 

составляют двустворчатые и брюхоногие моллюски. 

 

5.3. Модели накопления видового богатства и статистический анализ 

распределения макрозообентоса 

Сравнительная оценка видового богатства макрозообентоса, 

независимая от числа выполненных проб, выполнялась путем построения 

кумулятивных кривых разрежения с последующей аппроксимацией графиков 

степенной функцией (рис. 10). При переходе от лесостепной зоны к степной 

или полупустынной (реки бассейна Волгоградского водохранилища), 

таксономическое богатство снижается почти в два раза, от рек лесостепи к 

рекам бассейна оз. Эльтон – в 5 раз. 

Для количественной оценки изменений, происходящих в 
сообществах макрозообентоса лотических экосистем вдоль широтно-

зонального градиента, был выполнен статистический анализ методом 

главных координат. Многомерная вариация численности видов по группам 

рек каждой зоны показана на рис. 11: площади фигур в пределах каждого 

обобщающего контура пропорциональны β-разнообразию сообществ, 

которое максимально для рек лесостепной зоны и минимально для 

водотоков бассейна оз. Эльтон. Положение центроидов (пространственных 

медиан) свидетельствует о последовательном изменении таксономического 

состава донных сообществ с севера на юг.  
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Рис. 10. Кривые зависимости видового богатства от числа выполненных проб. 

вв – реки бассейна Волгоградского водохранилища, оэ – реки бассейна оз. 

Эльтон 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Ординационная диаграмма видового состава рек в разных природно-

климатических зонах  



27 

Одним из основных аспектов геостатистического анализа ареалов 

популяций является ответ на вопрос: меняется ли таксономическое 

разнообразие в зависимости от географических координат, и каково 

направление тренда его изменения. На рис. 12 представлен график функции 
двумерной плотности распределения значений матриц географических и 

таксономических расстояний. Прямая линия регрессии свидетельствует о 

том, что при увеличении географических расстояний статистически значимо 

возрастает удаленность в многомерном пространстве между комплексами 

видов. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12. График двумерной плотности распределения таксономических и 

географических расстояний; линия регрессии показывает увеличение 

различий в видовом составе рек с ростом удаленности между ними 

 

Для выявления линейного тренда изменения видового богатства, 

данные о числе выделенных таксонов S (рис. 13) аппроксимировали 

простейшей моделью – плоскостью относительно географических координат 

X–Y:     
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S =  -53.5  - 0.52X + 1.73Y   (R2 = 0.191, p = 0.00001) 

 

Стрелкой на рис. 13 показано направление пространственного 

градиента увеличения числа видов, рассчитанного как проекция нормали к 
плоскости линейного тренда. Проверку статистической значимости градиента 

выполняли с использованием пермутационного теста (р = 0,001).  

Таким образом, в южной части изученного региона, где расположены 

аридные территории, наблюдается постепенное снижение общего и удельного 

видового богатства, что формально противоречит известной гипотезе 

биогеографии о закономерностях широтного градиента разнообразия (ШГР). 

Отклонение полученных результатов от указанной гипотезы для донных 

беспозвоночных объясняется региональными ландшафтно-климатическими 

особенностями. 

 

 
 

Рис. 13. Распределение удельного видового богатства макрозообентоса, 

оцененное по среднему числу видов в пробе  
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5.4. Компоненты видового разнообразия и характер его изменения 

С целью анализа пространственного распределения биоразнообразия 

рассчитывался набор из 31 наиболее часто используемых индексов, 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 (табл. 4). 

 

Таблица 4. 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 (Эльтон.пп) 

 
Как и в случае видового состава, установлена статистически значимая 

пространственная автокорреляционная связь: разнообразие в реках, 
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расположенных близко друг к другу, будет, вероятнее всего, более сходным, 

чем в пространственно удаленных водотоках. Коэффициент матричной 

корреляции Мантеля между всей совокупностью индексов разнообразия рек и 

географическими координатами: r = 0,175, p = 0,001.  
Различные использованные геостатистические методы также 

показывают, что в границах рассматриваемой территории прослеживается 

закономерная тенденция к снижению индексов разнообразия от высоких 

широт к низким. В частности, оценка глобального тренда индекса видового 

разнообразия Шеннона, выполненная путем пространственной 

аппроксимации данных нелинейной поверхностью, показывает, что   

максимум значений индекса приходится на лесостепную зону (рис. 14). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Полиномиальный тренд пространственного распределения индекса 

Шеннона 

 

На рис. 15 показана в обобщенной форме широтно-зональная 

изменчивость таксономической структуры макрозообентоса на уровне биома. 
Рисунок 16 отражает изменчивость таксономического разнообразия на 

каждом из уровней организации макрозообентоса в разных природно-

климатических зонах. В обоих случаях четко прослеживается роль широтно-

зонального градиента в дифференциации донных сообществ. 
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Рис. 15. Закономерности широтно-зональной изменчивости таксономической 

структуры макрозообентоса (биомный уровень) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 16. Таксономическое разнообразие на разных уровнях организации 

макрозообентоса в реках бассейна Нижней Волги  
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5.5. Анализ изменчивости гидрологических, гидрофизических и 

гидрохимических показателей исследованных рек в разных природно-

климатических зонах  

Для сравнительной оценки изменчивости отдельных абиотических 
факторов в реках разных природно-климатических зон был использован 

двухфакторный дисперсионный анализ, в качестве основных показателей для 

проведения которого были выбраны тип реки и природно-климатическая зона 

(табл. 5). 

 

Таблица 5. Результаты дисперсионного анализа связи абиотических факторов 

с факторами «тип реки» и «природно-климатическая зона» 

Показатель 

Двухфакторный дисперсионный анализ 

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 реки 18,91 < 0,0001 10,57 < 0,0001 

Скорость течения 8,68 <0.01 397,2 < 0,0001 

Температура воды 16,29 < 0,0001 217,8 < 0,0001 

Размер частицы 

грунта 
1,29 0,26 17,05 < 0,0001 

рН воды 1,61 0,2 18,28 < 0,0001 

Насыщение 

кислородом 
5,98 <0,05 114,56 < 0,0001 

Минерализация 9,18 <0,01 278,05 < 0,0001 

Общий фосфор 0,02 0,89 54,9 < 0,0001 

Азот аммонийный 1,41 0,24 29,61 < 0,0001 

Азот нитратный 4,80 <0,05 10,36 < 0,0001 

Азот нитритный 2,34 0,13 21,56 < 0,0001 

Органическое 

вещество, ХПК 
4,71 <0,05 27,90 < 0,0001 

Марганец 0,24 0,62 25,63 < 0,0001 

Медь 0,009 0,92 3,95 <0,01 

Свинец 2,20 0,14 0,30 0,83 

Цинк 0,13 0,72 1,36 0,25 

 

Сравнительный анализ полученных величин F-критерия и р-значений 

для двух использованных в расчете факторов выявил, что неоднородность 

абиотических показателей в большей степени связана с фактором «природно-

климатическая зона», чем «тип реки». Исключение составляют уклоны рек, 
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которые примерно одинаково значимо изменяются под воздействием 

тестируемых факторов. Установлено, что на изменение таксономического 

состава и структурных показателей макрозообентоса рек в разных природно-

климатических зонах наибольшее влияние оказывают статистически 
значимые факторы: уклон рек, скорость течения, уровень минерализации, 

температура воды.  

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, обусловливая снижение скорости течения и, как следствие, 

сокращение представленности реофильных таксонов. Для аридных регионов 

бассейна Нижней Волги характерны реки с высокой минерализацией, что 

приводит к выпадению многих видов, функционально не адаптированных к 

экстремальным условиям обитания. Кроме того, по мере возрастания 
температуры воды рек с севера на юг происходит обеднение сообществ 

макрозообентоса за счет стенотермных таксонов гидробионтов. 

 

 

Глава 6. Оценка индикаторной значимости таксонов макрозообентоса равнинных 

рек бассейна Нижней Волги: популяционно-видовой уровень 

Если на уровне отдельных экосистем или биомов 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 экосистем бассейна Нижней Волги. 

 

6.1. Отношение таксонов к гидрологическим и физико-химическим 

факторам 

Отношение к течению: Проведенный анализ позволил установить, что 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. (Головатюк, Зинченко, 2020). 

Отношение к рН: Устойчивость к низким (6,5–6,7) показателям рН воды 

проявляют такие виды гидробионтов, как личинки двукрылых Procladius 
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ferrugineus, Cricotopus salinophilus, Cladopelma lateralis, Chaoborus sp., жуки 

Berosus fulvus, клопы Sigara nigrolineata. 

Отношение к растворенному кислороду: К числу стеноксибионтных 

таксонов следует 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. 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. 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 виды, зарегистрированные в 

условиях умеренной и выраженной гипоксии, являлись одновременно 

эвриоксибионтами, так как обитли в высокоминерализованных реках в 

широком диапазоне концентраций растворенного кислорода.  

Отношение к температуре: В диапазоне зарегистрированных температур 

воды к числу стенотермных холодноводных видов (6,6–14°С) принадлежат 

веснянки Amphinemura sulcicollis и хирономиды Diamesa insignipes. 

Устойчивость к высокой температуре (33,4°С) проявляют личинки 

хирономид Chironomus salinarius, Cricotopus gr. sylvestris, C. salinophilus, 

Microchironomus deribae, Ephydra sp., Palpomyia schmidti, обитающие в реках 
бассейна оз. Эльтон. 

Отношение к минерализации: В связи с тем, что минерализация является 

одним из наиболее важных факторов, ограничивающих распространение 

видов макрозообентоса, а часть территории бассейна Нижней Волги 

находится в зоне континентального засоления, нами была построена 

кладограмма, позволяющая выполнить сравнительный анализ 

распространения крупных таксономических единиц макрозообентоса в 

широком диапазоне минерализации исследованных рек степной и 

полупустынной зон (рис. 17). Было выявлено, что в реках бассейна Нижней 

Волги наибольшую устойчивость к высокой минерализации проявляют 

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). 

Установлены виды-индикаторы засоления рек бассейна Нижней Волги, 

среди которых к числу наиболее распространенных галофильных таксонов 

относятся хирономиды Cricotopus salinophilus, Chironomus salinarius, 

Tanytarsus kharaensis, Microchironomus deribae, цератопогониды Palpomyia 

schmidti, эфидриды Ephydra sp. (Golovatyuk, Shitikov, 2016). 
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Рис. 17. Кладограмма таксономического состава макрозообентоса по 

отношению к минерализации; числами обозначены средняя величина 

диапазона соленостной толерантности таксона / число видов в кладе 

 

Выявленные в ходе исследований галофильные и эвригалинные 

таксоны получают широкое распространение в высокоминерализованных 

реках бассейна оз. Эльтон. В связи с тем, что их экологические предпочтения 

мало изучены, нами были установлены диапазоны минерализации, зоны 

оптимумов и соленостные толерантные интервалы, в которых происходит 

развитие данных видов.  
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6.2. Методика оценки риска засоления рек по показателям 

макрозообентоса 

В связи с негативной тенденцией изменчивости климата в бассейне 

Нижней Волги (Доклад об особенностях…, 2020), способствующей 
возрастанию риска засоления пресных вод, целесообразным является 

разработка методологического подхода, позволяющего давать оценку 

состояния экосистемы на основе полученных обширных данных 

встречаемости таксонов в реках с разным уровнем минерализации. 

По данным оценки влияния засоления на пресноводные сообщества 

рек Южной Австралии (Kefford et al., 2010; Schafer et al., 2011) был обоснован 

индекс SPEARsalinity, который вычисляется как относительное обилие видов, 

чувствительных к воздействию минерализации, к общей численности 

организмов в сообществе: 

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.  

При SPEAR, близких к 1, потенциальный риск засоления минимален, а 

значения SPEAR = 0 указывают на его высокую вероятность. 

Данный индекс послужил основой для разработки метода оценки риска 

засоления рек бассейна Нижней Волги.  

 С целью решения основной задачи – ранжирования регионального 

пула видов, обитающих в реках бассейна Нижней Волги, по величине 

соленостной толерантности и обоснования значений yi = 0/1 выполнялся 

статистический анализ методом многомерного неметрического шкалирования 

(рис. 18). Для расчета было выделено 16 групп станций, объединяющих 

территориально близко расположенные реки со сходным уровнем 
минерализации. 

Многомерный анализ показал тесную статистическую связь структуры 

сообществ макрозообентоса с минерализацией вод: на ординационной 

диаграмме, 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. Рассчитанный 

коэффициент корреляции между уровнем минерализации и проективными 

координатами S1 (R2 = 0,976, p < 0.001). Вторая ось ординации S2 определяет 

изменчивость структуры донных сообществ, обусловленную широтно-

зональным 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. 
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Таким способом впервые для региона было выделено 43 эвригалинных 

и галофильных вида (yi = 0). 

Далее были выполнены расчеты индекса SPEARsaliniti применительно к 

донным сообществам рек бассейна Нижней Волги, и получена линия 
регрессии, которая может служить для градуировки зависимости величины 

SPEARsaliniti от уровня солености водотока и использоваться для оценки риска 

экологического стресса для подмножества видов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Ординация сообществ макрозообентоса методом многомерного 

неметрического шкалирования. Цифрами обозначены группы станций, 

точками – таксоны 

 

Если изучен таксономический состав анализируемого биотопа или 

экосистемы, то с использованием методики SPEAR можно оценить 
потенциальный риск засоления. Для оценки его вероятности 

таксономический состав, на основе разработанного нами индикаторного 

списка для рек бассейна Нижней Волги, делится на виды, чувствительные к 

засолению, и галотолерантные, рассчитывается индекс SPEAR, а затем, с 

использованием градуировочного графика (рис. 19), находится значение 
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минерализации, при котором возможно существование тестируемого 

сообщества.  

 

 

 
 

Рис. 19. Зависимость между структурой сообществ макрозообентоса, 

выраженной индексом SPEARsalinity, и минерализацией, в логарифмической 

шкале для водотоков бассейна Нижней Волги. Цифрами обозначены 
выделенные группы станций 

 

Модель регрессии может использоваться для прогноза уровня 

солености тестируемого водотока по рассчитанной величине SPEARsalinity. 

 

6.3. Методика оценки качества вод по показателям макрозообентоса на 

основе отношения таксонов к комплексному загрязнению химическими 

веществами  

Методы оценки качества поверхностных вод на основе индикаторных 

видов находят широкое применение при биомониторинге водных объектов, 

однако их применение затруднено в связи с отсутствием региональных 
списков видов-индикаторов и специфики загрязнения отдельно взятой 

территории. 
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Для формирования списка индикаторных таксонов для рек бассейна 

Нижней Волги, их диагностическую ценность по отношению к загрязнению 

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 классов качества вод: 
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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. 

Для оценки отклика учитывали также все возможные комбинации 

(двойные, тройные и более) наиболее часто совместно встречающихся видов. 

На рис. 20 представлен набор таких ассоциативных правил типа "если…, 

то…", выделенных на основе алгоритма «Априори» для таксонов, обитающих 

в реках лесостепной зоны – притоках Саратовского водохранилища. 

 

 
 
Рис. 20. Граф ассоциативных правил, связанных со средними и малыми 

реками лесостепной зоны – притоками Саратовского водохранилища 

 

Алгоритм оценки биоиндикационных коэффициентов использовали 

для диагностики класса качества поверхностных вод (Головатюк и др., 2008).  

Предварительно для каждого участка 40 средних и малых рек, имеющих 

разный уровень антропогенного воздействия, оценивали класс качества вод 

(от II - чистые до VI – очень грязные) по совокупности гидрохимических и 
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гидробиологических показателей согласно методикам (Охрана природы, 

1982). 

Выражения для IndVal преобразовали к форме общепринятого 

сапробиологического анализа (Sladeček, 1973), и для всех таксонов 
макрозообентоса, встретившихся в пробах, рассчитали значения 

индикаторных валентностей каждого класса. Индикаторные веса (J) 
вычисляли по уравнению регрессии, связывающему индикаторные 

валентности с энтропией К. Шеннона, которая характеризует равномерность 

распределения диагностических индексов по классам (Головатюк и др., 2008). 

На основе приведенной методики были рассчитаны диагностические 

коэффициенты комплексного загрязнения воды для 393 таксонов 

макрозообентоса, из которых для 324 видов они приводятся впервые. Пример 

рассчитанных сапробных валентностей и весов приведен в таблице 6. 

 
Таблица 6. Фрагмент таблицы рассчитанных индикаторных валентностей и 

весов (J) для диагностики класса качества поверхностных вод  

 

Таксон Индикаторные валентности видов  

для классов качества вод (II-VI)  

J 

II III IV V VI  

Oligochaeta       

Limnodrilus claparedeanus – 1,1 0,7 6,8 1,4 2,5 

Ephemeroptera       

Centroptilum luteоlum 1,4 3,7 3,5 0,7 0,7 1,1 

Cloeon simile 2,9 7,1 – – – 3,9 

Siphlonurus alternatus 8,6 1,4 – – – 4,6 

Coleoptera       

Elmis maugetii 10 – – – – 5,0 

Diptera       

Nanocladius bicolor 1,8 6,8 1,0 0,4 – 2,6 

Dicranota bimaculata 4,4 2,6 2,9 0,1 – 1,8 

 

Расчеты показали, что к числу наиболее надежных индикаторов 

«чистых» вод можно отнести виды из отрядов Plecoptera (Amphinemura 

borealis, Brachyptera braueri, Leuctra fusca), Ephemeroptera (Baetis gr. tricolor, 

B. vernus, Siphlonurus alternatus, Baetis rhodani), Trichoptera (Athripsodes 
bilineatus, Hydroptila sp., Neureclipsis bimaculata, Potamophylax sp.), и Diptera 

(некоторые виды из родов Eukiefferiella, Orthocladius, Pseudodiamesa, 

Cricotopus). Устойчивыми к загрязнению (VI класс качества) было 69 

таксонов. Наибольшую индикаторную значимость в водах этого класса 

проявляли личинки хирономид Sergentia gr. longiventris, Stenochironomus sp., 

Neozavrelia sp. и олигохеты Stylaria lacustris. Следует отметить, что в 

зарегулированных реках с высоким уровнем техногенной нагрузки, как это 
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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).  

Рассчитанные индикаторные валентности и веса могут быть 
использованы для оценки качества воды равнинных рек бассейна Нижней 

Волги по комбинации видов, встретившихся в пробе. 

 

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, 

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 
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методики оценки риска засоления и комплексного загрязнения 

лотических систем по показателям макрозообентоса. 
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