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ВВЕДЕНИЕ

Проблема ликвидации нефтяного загрязнения
водных объектов приобретает важное экономиче"
ское и экологическое значение в связи с участив"
шимися аварийными ситуациями. Действие неф"
ти уменьшает видовое богатство сообществ гид"
робионтов, изменяет соотношение видов,
снижает первичную продукцию [1]. Действие
нефтепродуктов на фитопланктон неоднозначно
и зависит от концентрации сырой нефти в воде. В
экспериментальных условиях показано, что кон"
центрация экстрактов из сырой нефти на уровне
12% оказывала стимулирующее действие на боль"
шинство культур диатомовых водорослей, при
25% их развитие задерживалось и лишь при 50% –
угнеталось [3]. При этом нефтяная пленка не уби"
вала водоросли, а нарушала их нормальное деле"
ние. В природных условиях в местах поступления
нефтепродуктов интенсивно развиваются α"ме"
зосапробные формы, наблюдается резкое сниже"
ние числа видов и изменение численности остав"
шихся [3]. Фитопланктон, накапливая в тканях
нефтепродукты, подвергается токсическому дей"
ствию диспергированной нефти, утрачивает жиз"
неспособность и может быть источником нефти
для рыб, использующих их в качестве корма [3].
Токсическое действие дизельного топлива на зоо"

планктон выражается в снижении видового бо"
гатства и изменении соотношения видов [4].

Эксперименты с природными зооценозами
показали их высокую чувствительность к содер"
жанию нефтепродуктов даже в небольшой кон"
центрации [2]. Нефть и нефтепродукты вызывали
нарушения газового и фильтрационного процес"
сов у беспозвоночных гидробионтов, изменение
дыхательного и сердечного ритмов, поведенче"
ских реакций [2]. При действии нефти и высоко"
молекулярных нефтепродуктов наблюдалось
прилипание рачков к поверхностной пленке [2].
Ветвистоусые ракообразные и молодь веслоногих
наиболее чувствительны к действию нефтепро"
дуктов, коловратки рода Brachionus – более устой"
чивы [2]. По сравнению с ветвистоусыми и весло"
ногими ракообразными моллюски и гаммариды
менее восприимчивы к действию нефтепродук"
тов [2].

Река Шава – приток второго порядка р. Волги,
протекает в Кстовском районе Нижегородской
области. Длина реки 31 км, площадь водосбора
239 км2, ширина от 1 до 5 м, глубина (по руслу) от
0.2 до 1.0 м. Река относится к малым равнинным
рекам со смешанным, преимущественно снеговым
питанием. В 18 км от истока р. Шава образует вод"
но"болотные угодья – государственный памятник
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природы областного значения (“Болото Шава”).
Ниже по течению реки создан пруд, используе"
мый рыбхозом “Борок” в качестве нагульного, за"
тем р. Шава впадает в р. Кудьма. В весенний пе"
риод расход воды 0.8–1.0 м3/с.

12 марта 2007 г. в районе с. Слободское Кстов"
ского района Нижегородской обл. произошел
аварийный разлив нефтепродукта (дизельного
топлива) общим объемом 309.05 м3. Загрязнению
подверглись почвогрунты и грунтовые воды, во"
ды р. Шава, нагульный пруд рыбхоза “Борок” и
частично р. Кудьма. 

Для снижения концентрации нефтепродуктов
собственником нефтепродуктопровода осуществ"
лены первоочередные мероприятия по их сбору и
очистке почвы в месте аварии, а также воды и дон"
ных отложений р. Шава. Позже выполнен ком"
плекс мероприятий (установка барьеров, дамб, от"
качка вод; использование бонов, матов, сорбен"
тов; взмучивание донных отложений и связывание
сорбентами, изъятие донных отложений, выемка и
утилизация загрязненного грунта и др.) для устра"
нения остаточного загрязнения [7]. 

Встал вопрос об оценке степени завершенно"
сти восстановительных работ, безопасности (не"
токсичности) воды и донных отложений загряз"
ненного участка для гидробионтов и человека. 

Цель работы – выделение критериев восста"
новления сообществ гидробионтов малых рек (на
примере р. Шава), которые могут использоваться
для оценки завершенности реабилитационных ме"
роприятий при ликвидации аварийных разливов
нефтепродуктов на равнинных малых водотоках. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследований р. Шава в 2007 и 2011 гг.
выполнены физико"химические анализы воды и
донных отложений, изучено состояние фито"
планктона, зоопланктона и зообентоса. Для оцен"
ки состояния реки использованы результаты орга"
низаций, ответственных за государственный (при"
родоохранная прокуратура Нижегородской обл.) и
ведомственный мониторинг (рыбхоз “Борок”),
природоохранный контроль (ЦИСИАК Минэко"

логии РТ), а также фондовые материалы лабора"
тории оптимизации водных экосистем Казанско"
го федерального университета. Пробы воды и
гидробионтов отбирали в мае, августе и октябре
2007 г. на 2–5 станциях и в мае и июле 2011 г. на
5 станциях: в 1000 м выше места аварии (ст. 1), в
месте разлива нефтепродуктов (ст. 2), в 1500 м ни"
же места аварии (ст. 3), в 2500 м ниже места ава"
рии (на выходе из нагульного пруда, ст. 4), в
3000 м ниже места аварии (ст. 5). Гидрологические
характеристики исследуемого участка реки при"
ведены в табл. 1. 

Степень загрязнения воды по гидрохимиче"
ским показателям оценивали сравнением с ПДК,
разработанными для рыбохозяйственных водое"
мов. Пробоотборы гидробионтов и их камераль"
ная обработка выполнены по стандартным мето"
дикам [5]. Для оценки качества воды по фито"
планктону использовали эколого"санитарную
классификацию качества поверхностных вод су"
ши [8], по зоопланктону и зообентосу – рассчи"
тывали биотические индексы Шеннона (H) [13],
Симпсона (C) (по численности) и Вудивиса (W).
Для определения степени загрязнения водоемов
вычисляли индекс сапробности Пантле и Букк в
модификации Сладечека (S) [14]. Для определе"
ния трофического статуса участков водотока по
фитопланктону использовали трофический ин"
декс Милиус [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Физико9химические показатели. После аварии
(15 марта 2007 г.) концентрация нефтепродуктов в
воде р. Шава составляла 874.2 мг/л, что превыша"
ло ПДК в 17 484 раза. Нефтепродукты, попавшие
в реку, собирали с поверхности воды, извлекали с
помощью сорбентов, часть из них аккумулирова"
лась в донных отложениях, часть разнесена тече"
нием. В июне 2007 г. их содержание в воде снизи"
лось до 0.09–0.12 мг/л (2.4 ПДК). В августе содер"
жание нефтепродуктов на ст. 1 и 3 было в пределах
нормы и только на входе в нагульный пруд со"
ставляло 0.087 мг/л, что соответствует 1.7 ПДК.
На выходе из пруда (ст. 4) концентрация нефте"
продуктов уже не превышала норму (0.044 мг/л).

Таблица 1. Гидрологические характеристики исследуемого участка реки (28.VII 2011 г.)

Номер
станции

Ширина 
русла, м

Глубина 
русла, м

Скорость 
течения, м/с

Расход 
воды, м3/с Характеристика берегов

1 2.7 0.1 0.20 0.055 Заболоченные

2 1.2 0.4 0.15 0.063 Левый – заболоченный,  
правый – обрывистый

3 0.6 0.2 1.00 0.060 То же

4 6.0 0.4 0.04 0.010 Заболоченные

5 2.6 0.7 0.06 0.110 Обрывистые



БИОЛОГИЯ ВНУТРЕННИХ ВОД  № 3  2014

КРИТЕРИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БИОТИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ 3

Тем не менее, при взмучивании воды наблюда"
лись нефтяные разводы. В октябре 2007 г. содер"
жание нефтепродуктов во всех пробах было
<0.05 мг/л, т.е. не превышало ПДК. В 2011 г. также
не отмечено превышений ПДК, за исключением
одной пробы (ст. 2 – 1.5 ПДК).

Вода р. Шава “очень жeсткая” (10.6–29.2 мг"
экв./л), с “высокой” минерализацией (от 789 до
1866 мг/л); из макрокомпонентов преобладали
сульфаты и кальций. Содержание кислорода в во"
де реки летом и осенью 2007 г. составляло 65–
77%. Летом 2007 г. отмечено высокое содержание
ионов аммония в воде (ст. 5 – 23 ПДК), содержа"
ние нитритов превышало норму в 8 раз. Осенью
содержание азотсодержащих соединений было в
пределах нормы, отмечено лишь превышение
ПДК по содержанию фосфатов (1–3 ПДК). БПК5

составляло 1.3–2.2 мг О/л летом и 2.3–8.0 мг О/л
осенью. Перманганатная окисляемость летом от
ст. 1 до ст. 4 повышалась с 9.5 до 14.3 мг О/л и ха"
рактеризовалась как “средняя” и “повышенная”,
осенью – как “малая” на ст. 2 и “очень высокая”
(43.9 мг О/л) на ст. 5. Содержание сероводорода и
сульфидов в месте разлива нефтепродуктов (ст. 2)
составило 54 ПДК, ниже по течению было в пре"
делах нормы. В воде отмечены превышения ПДК
меди, цинка, марганца и железа.

Исследования 2011 г. выявили высокое содер"
жание аммония на ст. 1 (1.2 ПДК) и на ст. 5
(1.4 ПДК). Концентрации нитритов и нитратов в
воде были в пределах нормы, фосфатов – на уров"
не ПДК в мае, а в июле превышало ПДК в 1.8–
5.0 раза. В районе ст. 5 наблюдали повышенное
содержание соединений фосфора, азота и высо"
кие значения ХПК, вероятно, вследствие сельско"
хозяйственной деятельности (выпас скота, влия"
ние сбросов воды из прудов рыбхоза), а также вы"
сокое содержание марганца (27 ПДК) и железа
(5 ПДК). На этом участке реки скорость течения
воды мала, что, возможно, способствует застою
воды. В целом, в 2011 г. наблюдали существенное
улучшение качества воды по химическим показа"
телям по сравнению с 2007 г. 

Донные отложения р. Шава представлены или"
сто"песчаными, песчано"илистыми, глинисто"
илистыми грунтами (по руслу), местами отмечены
илисто"торфянистые грунты вязкой консистен"
ции. В 2007 г. при взмучивании донных отложе"
ний в разных местах по руслу реки поднималась
нефтяная пленка, в 2011 г. этого не наблюдалось и
содержание нефтепродуктов соответствовало
нормативам [7]. 

Фитопланктон. Исследования фитопланктона
р. Шава выявили 138 таксонов рангом ниже рода
(120 – в 2007 г. и 70 – в 2011 г.), принадлежащих
восьми отделам. Как свойственно большинству
лотических экосистем, в видовом составе преобла"
дали диатомовые – 79 видов, затем зеленые водо"

росли – 22, 13 видов принадлежало эвгленовым,
11 – золотистым, 7 – синезеленым, 3 – динофито"
вым, 2 – криптофитовым, 1 – желто"зеленым.

В 2007 г. наибольшее число видов фитопланкто"
на (34), а также самые высокие значения численно"
сти и биомассы отмечены в мае в месте аварийного
разлива нефтепродуктов (ст. 2) – 38710 тыс. кл./л и
125.15 мг/л соответственно (см. рисунок, а и в).
Численность при этом на 57.6% формировалась
синезелеными водорослями рода Oscillatoria и на
42.2% – диатомовыми водорослями с доминан"
том Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. (22.2% общей био"
массы). Биомасса на 88.6% представлена диато"
мовыми водорослями (51% общей биомассы со"
ставляла S. ulna, 11.6% – Melosira varians Ag. и
11.4% – Oscillatoria sp.). Трофический индекс, рав"
ный 93.6, определил статус реки в месте аварий"
ного разлива как “гипертрофный” с классом ка"
чества воды “грязная”, разрядом “весьма гряз"
ная”. На станциях ниже места аварии отмечено
постепенное снижение числа видов, численности
и биомассы, повышение качества воды по мере
удаления от места разлива и в течение вегетаци"
онного периода. 

На фоновом участке реки (ст. 1) в 2007 г. отме"
чено наименьшее число видов (18) и самые низ"
кие значения численности и биомассы фито"
планктона (см. рисунок, б и г) – 76.5 тыс. кл./л и
0.44 мг/л соответственно. При этом численность
фитопланктона на 85% была сформирована за
счет диатомовых водорослей с доминантом Syne'
dra ulna (40% общей численности) и золотистых с
доминантом Chrysococcus rufescens Klebs (11.8%). В
биомассе также преобладали диатомовые (на
99.5%) с доминантом Synedra ulna (75.5% общей
биомассы). Низкое значение общей биомассы
определило трофический статус реки на фоновом
участке как олиготрофный (трофический индекс
36.6) с классом качества воды “чистая”, разрядом
“очень чистая”. 

Исследования 2011 г. показали общую тенден"
цию к снижению величин структурных показате"
лей фитопланктона и повышению качества воды
в реке в месте разлива нефтепродуктов до уров"
ней, близких к фоновым (см. рисунок). Числен"
ность весной на 53% формировалась диатомовой
водорослью S. ulna, летом – на 25% синезеленой
Aphanizomenon flos'aquae (L.) Ralfs. Биомасса в мае
на 90.5% складывалась за счет клеток Synedra ul'
na, в июле – за счет диатомовых (75.7%) и зеленых
(20.3%) водорослей с доминантами Cocconeis pla'
centula Ehrb. (26.8%), Navicula capitata Ehrb.
(19.1%) и Chlamydomonas sp. (20.3%). Трофиче"
ский статус реки на этом участке в мае характери"
зовался как мезо"олиготрофный с классом каче"
ства воды “удовлетворительной чистоты”, разря"
дом “слабо загрязненная”, в июне – “предельно
чистая”.
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Численность и биомасса водорослей на фоновом
участке были невысокими (235.2–264.5 тыс.кл./л
и 0.36–0.95 мг/л соответственно). По численно"
сти доминировали диатомовые Gomphonema an'
gustatum (Kütz.) Rabenh. (32–38%), Synedra ulna
(10.7–46.2%), Cocconeis placentula (19.1%), синезе"
леная Aphanizomenon flos'aquae (23.8%), зеленые
водоросли (14.3%). В биомассе по"прежнему от"
мечали преобладание диатомовой Synedra ulna
(98%). Трофический статус фонового участка –
олиготрофно"мезотрофный с классом качества
воды “чистая”, разрядами “очень чистая – впол"
не чистая”. 

В результате сравнения сообщества фито"
планктона фонового участка р. Шава (ст. 1) и
участков, оказавшихся под действием нефтяного
загрязнения (место разлива – ст. 2 и выноса неф"
тепродуктов – ст. 3–5), выбраны показатели и
разработаны критерии для мониторинга восста"
новления сообщества фитопланктона после неф"
тяного действия: 1) состав видов фитопланктона –
в течение вегетационного периода на восстанав"
ливаемом от нефтяного загрязнения участке ре"

ки должно быть ≥4 отделов с обязательным при"
сутствием диатомовых, зеленых и эвгленовых
водорослей; представители диатомовых должны
составлять ≥50% общего числа видов в пробе, зе"
леных – до 23%, эвгленовых – до 7%; доли водо"
рослей других отделов (синезеленых, золотистых,
динофитовых, криптофитовых) могут колебаться
от 2 до 13%; 2) количественные характеристики
фитопланктона – в течение вегетационного пе"
риода на этом участке значения численности мо"
гут колебаться от 70 до 265 тыс. кл./л, при этом
доля диатомовых водорослей в общей численно"
сти должна быть ≥50%, доля синезеленых ≤25%;
значения биомассы фитопланктона в период от"
крытой воды могут варьировать в диапазоне 0.1–
1.0 мг/л, при этом доля диатомовых водорослей в
общей биомассе должна составлять >90% незави"
симо от сезона; 3) трофический статус и качество
воды, определенные по биомассе фитопланктона, –
трофический статус восстанавливаемого участка
должен стремиться к олиго"мезотрофному, с
классом качества воды “чистая”. При удовлетво"
рении указанных критериев участок реки, под"
вергшийся нефтяному загрязнению, по показате"
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54121 3 3 Номер станции
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Структура и динамика численности (а, б) и биомассы (в, г) фитопланктона р. Шава в 2007 (а, в) и 2011 (б, г) гг.: 1 – си"
незеленые, 2 – криптофитовые, 3 – динофитовые, 4 – эвгленовые, 5 – золотистые, 6 – диатомовые, 7 – зеленые. 
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лям фитопланктонного сообщества может счи"
таться восстановленным.

В результате проведенных восстановительных
мероприятий и процессов естественного само"
очищения на р. Шава в 2007 г. отмечено частич"
ное восстановление структуры фитопланктона на
загрязненных участках. Исследования 2011 г. под"
твердили эту тенденцию. 

Зоопланктон. В зоопланктоне р. Шава в мае
2007 г. отмечено 9 видов, из них коловраток – 6,
ветвистоусых ракообразных – 1, веслоногих – 2.
Доминировали коловратки рода Notholca. На фо"
новом участке в месте прорыва и ниже по тече"
нию в толще воды беспозвоночные встречались
единично. Численность зоопланктона на станци"
ях изменялась от 1.2 до 112.3 тыс. экз./м3, биомас"
са – от 0.001 до 0.13 г/м3. Значения индекса са"
пробности непоказательны, низкие величины
индексов видового разнообразия Шеннона и до"
минирования Симпсона характеризовали струк"
туру сообщества как нарушенную (табл. 2). Летом
2007 г. видовое богатство и количественные пока"
затели зоопланктона увеличились, что связано с
сезонным изменением состава сообщества и сни"
жением концентраций нефтепродуктов в воде
(табл. 3). Обнаружено 14 видов беспозвоночных,
по 6–8 видов на станции. По численности доми"
нировали Euchlanis dilatata Ehrenberg или Mesocy'
clops leuckarti (Claus), по биомассе – на разных
станциях Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg), Eu'

chlanis dilatata и Mesocyclops leuckarti. Значения
численности и биомассы были низкими. В октяб"
ре 2007 г. в зоопланктоне отмечено 16 видов. До"
минирующий комплекс по численности образо"
вывали Bosmina longirostris Leydig, Peracantha trun'
cata (O.F. Müller), Eucyclops macrurus (Lilljeborg),
Mesocyclops leuckarti или Keratella quadrata (Müller).
По биомассе доминировали Pleuroxus aduncus (Ju"
rine) или Trichotria truncata (Whitelegge). Числен"
ность изменялась от 3.69 до 4.52 тыс. экз./м3, био"
масса – 2.78–3.22 г/м3 (относительно высокую
биомассу образовывали копеподитные стадии
циклопов). По величинам биотических индексов
во все сезоны исследований наиболее нарушен"
ным был участок р. Шава ниже места разлива, что
свидетельствовало о возможном вторичном за"
грязнении реки нефтепродуктами.

В 2011 г. в составе зоопланктона встречено уже
22 вида. Весной доминировали коловратки рода
Notholca и Keratella quadrata, летом 2011 г. – Chy'
dorus sphaericus (O.F. Müller) (на ст. 1), Euchlanis di'
latata (на ст. 2), Keratella quadrata и Trichocerca
longiseta (Schrank) и Ceriodaphnia reticulata (Jurine)
(на ст. 4). Весной 2011 г. численность зоопланкто"
на была низкой, изменялась от 0.1 тыс. экз./м3

(ст. 1) до 0.54 тыс. экз./м3 (ст. 2), биомасса – от 6 ×
× 10–5 г/м3 (ст. 1) до 0.0016 г/м3 (ст. 3). Из групп
зоопланктона преобладали Copepoda. В летний
период видовое богатство и количественные по"
казатели зоопланктона несколько увеличились

Таблица 2. Динамика численности (N, тыс. экз./м3), биомассы (B, г/м3), индексов сапробности, Шеннона,
Симпсона зоопланктона р. Шава весной 2007 г. (над чертой) и 2011 г. (под чертой)

Группа, 
индекс

1 2 3 4 5

N B N B N B N B N B

Rotifera

Cladocera

Copepoda

Всего

S

Н

C

Примечание. Здесь и в табл. 2–4: 1–5 – номера станций; “х” – значения индекса рассчитать невозможно из"за присутствия
в пробе одного"двух видов зоопланктона.
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по сравнению с весной. Летом 2011 г. численность
зоопланктона изменялась от 0.04 тыс.экз./м3

(ст. 1) до 144.6 тыс. экз./м3 (ст. 4), биомасса – от
8 × 10–5 (ст. 1) до 3.8 (ст. 4) г/м3. Для сравнения в
августе 2007 г. численность зоопланктона изменя"
лась от 2.09 до 16.86 тыс.экз./м3. Биомасса была
очень низкой (на всех станциях 0.03–0.05 г/м3 ).
Летом 2011 г. по величине индекса сапробности
вода в реке относилась к категории “умеренно за"
грязненная” (III класс качества вод), величины
индекса Шеннона были на уровне 2007 г. 

Таким образом, зоопланктон р. Шава в 2007 и
2011 гг. отличался низкими видовым богатством и
количественными показателями, что может быть
связано не только с действием нефтепродуктов, о
чем свидетельствуют характеристики сообщества
и на фоновом участке. Возможно, это обусловле"
но природными особенностями водотока (река
протекает по болоту Шава), либо антропогенным
действием в верхнем течении реки (выпас скота
по берегам). Зоопланктон непосредственно после
поступления нефтепродуктов характеризовался
минимальными величинами количественных по"
казателей и нарушенной структурой. В 2007 г. уча"
сток реки ниже места разлива по величинам био"
тических индексов был наиболее загрязненным, в
2011 г. такой тенденции не прослеживалось. 

При разработке критериев восстановления
зоопланктона проведено сравнение структурных
показателей этого сообщества на фоновом участ"
ке и участках, оказавшихся под действием нефтя"
ного загрязнения и последующего выноса нефте"
продуктов. На основании этого о восстановлении
сообщества р. Шава можно судить по следующим
критериям: 1) в видовом составе зоопланктона
должно присутствовать >1 вида; 2) при отсутствии
загрязнения численность зоопланктона не должна
быть <0.1 тыс. экз./м3 весной и 0.04 тыс. экз./м3

летом, биомасса <6.5 × 10–5 г/м3 весной и 7.8 ×

× 10⎯5 г/м3 летом; 3) индекс сапробности не дол"
жен быть <1.6 (β"мезосапробная зона, “умеренно
загрязненная” вода, III класс качества вод); ин"
декс Шеннона должен быть >1 бит/экз., индекс
Симпсона – <0.5. В соответствии с выбранными
критериями можно сделать вывод о завершенном
к 2011 г. процессе восстановления зоопланктона
до фонового уровня.

Зообентос. В зообентосе р. Шава за исследо"
ванный период 2007 и 2011 гг. обнаружено 40 ви"
дов, из них двустворчатых моллюсков – 2, брюхо"
ногих моллюсков – 8, олигохет – 7, пиявок – 2,
поденок – 2, ручейников – 2, ракообразных – 1,
водяных жуков – 4, водяных клопов – 1, хироно"
мид – 6, стрекоз – 3, слепней – 1, мокрецов – 1.

Сообщество зообентоса на поступление нефте"
продуктов в 2007 г. отреагировало снижением ви"
дового богатства, исчезновением личинок поде"
нок и ракообразных и увеличением численности
олигохет. В 2011 г. в составе зообентоса отмечено
меньшее, чем в 2007 г., число видов, но появились
личинки ручейников. Количественные показатели
зообентоса вследствие поступления нефтепродук"
тов в 2007 г. также уменьшились (табл. 4). Ниже ме"
ста разлива нефтепродуктов доминировали олиго"
хеты, брюхоногие моллюски и ракообразные; на
фоновой станции резкого доминирования отдель"
ных групп не наблюдали. В 2011 г. олигохеты доми"
нировали только в месте аварийного разлива (ст. 2)
и в небольшом количестве (8 экз./м2) встречались
ниже по течению (ст. 3). 

Для фоновых участков р. Шава характерны
значения индекса Шеннона 2.6–2.8 бит/экз.,
Симпсона – 0.6–0.8. В районе аварии и ниже по
течению величины индексов видового разнооб"
разия уменьшались. После проведения восстано"
вительных мероприятий в 2007–2009 гг. видовое
разнообразие увеличилось, значения индексов
приблизились к таковым на фоновом участке

Таблица 4. Количественные показатели зообентоса р. Шава в 2007, 2011 гг. и величины индексов Симпсона,
Шеннона, Вудивисcа

Пока"
затель

2007 г. 2011 г.

Весна Лето Осень Весна Лето

1 2 3 4 5 1 2 4 1 2 3 1 3 4 5 1 2 3 4 5

N, 
экз./м2

500 325 350 428 450 63 276 664 139 102 38 214 202 301 153 389 74 67 58 125

B, г/м2 14.80 0.27 5.53 21.40 1.28 1.16 0.78 27.9
0

0.79 1.21 1.13 2.83 4.38 2.07 11.72 2.48 0.20 0.33 2.13 0.46

Число 
видов

7 5 5 11 5 2 3 6 6 6 1 5 5 4 7 6 3 5 5 4

С 0.81 0.70 0.67 0.72 0.38 0.47 0.32 0.22 0.77 0.81 0 0.76 0.50 0.49 0.77 0.64 0.36 0.78 0.77 0.43

Н 2.81 2.32 2.32 3.46 2.32 0.96 0.96 0.76 2.38 2.51 0 2.19 1.51 1.28 2.46 1.89 0.96 2.24 2.22 1.22

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

Мы
Inserted Text
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(табл. 4). Индекс Вудивисса на фоновой станции
в 2007 г. характеризовал воду как “чистую” и рез"
ко снижался на месте аварийного разлива, повы"
шаясь ниже по течению до четырех баллов. В
2011 г. загрязненным остался участок в месте ава"
рии, ниже по течению качество воды повысилось
до семи баллов, характеризуя воду как “чистую”.
По индексам Шеннона и Симпсона воды на боль"
шинстве станций относились к “умеренно"за"
грязненным”.

По результатам исследований зообентоса для
оценки степени восстановления сообщества при"
няты следующие критерии для осеннего периода
в среднем по руслу реки: 1) состав видов должен
включать ≥7 групп с обязательным присутствием
поденок и водяных жуков; 2) соотношение групп
зообентоса: доля олигохет в сообществе должна
быть ≤7% общей численности и ≤3% общей био"
массы; 3) биотические индексы должны соответ"
ствовать категории “слабо загрязненная” вода
или быть выше. 

Показатели зообентоса в 2011 г. свидетельство"
вали о восстановлении сообществ на ст. 3–5. В
месте аварии (ст. 2) структурные показатели сооб"
ществ донных макробеспозвоночных свидетель"
ствовали о вторичном загрязнении нефтепродук"
тами из донных отложений. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Данные о действии нефтяного загрязнения на
планктонных гидробионтов получены в основ"
ном экспериментально, сведения об аварийных
разливах нефти касаются в большей степени мор"
ских экосистем. Исследования авторов подтвер"
дили возможное стимулирующее влияние нефтя"
ного воздействия на развитие речного фито"
планктона [3]. На р. Шава в месте аварийного
разлива нефти зарегистрированы самые высокие
значения числа видов, численности и биомассы
планктонных водорослей, снижение которых до
уровня фоновых величин авторы наблюдали че"
рез четыре года после аварии. 

Аналогичные исследования зоопланктона
проведены на р. Колва (Республика Коми), где
также произошел аварийный разлив нефтепро"
дуктов, в результате которого сократилось видо"
вое богатство, снизились численность и биомасса
сообществ, а их восстановление произошло спу"
стя три года после аварии [12]. Сходные тенден"
ции отмечены на р. Шава. Наиболее чувствитель"
ной к загрязнению группой были ветвистоусые
ракообразные и молодь веслоногих [2, 9], что
подтверждают исследования авторов: числен"
ность ветвистоусых ракообразных в р. Шава была
чрезвычайно низка, а непосредственно после по"
ступления нефтепродуктов рачки полностью ис"
чезли. 

Тенденция к снижению видового разнообразия
и общей биомассы макрозообентоса в месте по"
ступления нефтепродуктов и ниже по течению от"
мечена многими исследователями [6, 9, 11 и др.].
На загрязненных реках Удмуртии [11] зарегистри"
рованы достоверное снижение индекса Шенно"
на, возрастание доли личинок хирономид, реже –
олигохет. Данные авторов свидетельствуют об
увеличении доли олигохет в общей численности и
биомассе макрозообентоса. Возможно, это связа"
но с тем, что устойчивый к загрязнению вид хиро"
номид (Prodiamesa olivacea (Meigen)), обнаружен"
ный в реках Удмуртии, в исследуемом водотоке не
отмечен. Наиболее уязвимые организмы – ли"
чинки ручейников и двустворчатые моллюски
[11]. Нефтяное загрязнение на р. Шава также
привело к гибели личинок поденок, ракообраз"
ных, а личинки ручейников появились на исследу"
емом участке реки только спустя четыре года после
аварии. Скорость восстановления зообентоса была
ниже, чем планктонных сообществ. Полученные
результаты совпадают с данными литературных
источников [6, 7, 9, 11] и дополняют их. 

Таким образом, структурные показатели сооб"
ществ фитопланктона, зоопланктона и зообенто"
са позволяют оценить изменения качества среды
вследствие поступления нефтепродуктов, а также
в результате последующего снижения их концен"
трации из"за применения реабилитационных ме"
роприятий и естественного самоочищения реки. 

Критерии для мониторинга восстановления
сообществ гидробионтов после нефтяного воз"
действия разработаны путем сравнения структур"
ных показателей сообществ на фоновом и загряз"
няемых участках. Для всех исследованных компо"
нентов они включали показатели видовой
структуры, количественные характеристики со"
обществ и величины биотических индексов видо"
вого разнообразия и сапробности. 

Выводы. В фитопланктоне р. Шава выявлено
138 таксонов рангом ниже рода, в зоопланктоне –
45 видов, в зообентосе – 40. Структурные показа"
тели сообществ фитопланктона, зоопланктона и
зообентоса отражают состояние реки и позволя"
ют оценить его изменение после аварийного вы"
броса нефтепродуктов. Проведение реабилитаци"
онных мероприятий на р. Шава позволило в зна"
чительной степени ликвидировать последствия
аварийного разлива нефтепродуктов. Для кон"
троля за восстановлением сообществ гидробион"
тов целесообразно использовать анализ видовой
структуры, количественных характеристик и ве"
личин биотических индексов. Восстановление
планктонных сообществ нефтезагрязненной р.
Шава произошло быстрее, чем сообществ зо"
обентоса. Разработанные подходы и критерии
могут быть рекомендованы для оценки действия
нефтепродуктов и восстановления сообществ
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гидробионтов малых равнинных рек умеренной
зоны Европейской России с учетом принципа
сравнения с фоновыми станциями, характеризу"
ющимися близкими значениями скоростей тече"
ния, глубиной и степенью зарастания.
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The Parameters of Rehabilitation of Small Rivers Biocenosis 
after Impact of Petrochemicals 

N. M. Mingazova*, O. Yu. Derevenskaya*, O. V. Palagushkina*, E. G. Nabeeva*, L. V. Blatt** 
*Kazan (Volga region) Federal University, 420008 Kazan, ul. Кremlevskaya, 18, Russia

**OOO “Ecosfera”, 420133 Kazan, ul. Gavrilova, 20b, Russia

The assessment of the ecological state of the small Shava River (Kstovsky raion, Nizhniy Novgorod oblast),
as the result of the oil pipeline failure in 2007 is presented. The conclusions about rehabilitation of the small
river biocenosis is made on the basis of physical, chemical, hydrobiological indicators of water and sediments
as the result of complex impact of recultivation and self"cleaning processes. The parameters of completion of
the recovery are determined according to hydrobiological indicators (phytoplankton, zooplankton, zoob"
enthos).

Keywords: petrochemical pollution, rehabilitation of communities, parameters, phytoplankton, zooplank"
ton, zoobenthos, small river
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