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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях в наибольшей степени антропогенному 

воздействию подвергаются водные экосистемы. Особенно острая ситуация 

наблюдается на урбанизированных территориях, где сообщества многих 

организмов подвергаются сильному антропогенному прессу, приводящему к 

изменению условий обитания, видового состава, численного обилия, 

структуры популяций (Государственный доклад ..., 2011).  

При этом возникает необходимость познания разнообразия 

природных экосистем на всех его иерархических уровнях с целью разработки 

принципов рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. Сохранение биоразнообразия в условиях всесторонне возрастающего 

антропогенного воздействия на природу является одной из наиболее 

актуальных экологических проблем современности (Государственный доклад 

…, 2007). 

Значительное многокомпонентное загрязнение малых рек ведет как к 

сложным перестройкам, так и к увеличению экологической нагрузки на 

систему малых рек, которые в свою очередь являются наиболее уязвимыми 

(Абакумов, 1991; Алимов, 2000; Дзюбан, Крылова, 2000; Филенко, 2001). 

В малые реки некоторые предприятия сбрасывают сточные воды, 

которые, впадая в крупные водоемы, оказывают влияние на качество воды, 

видовой состав и количественные показатели гидробионтов (Баканов, 2000; 

Зинченко, 2002). Исследования видового состава и структуры донных 

сообществ важны при изучении состояния водных экосистем, так как донные 

организмы являются одним из важнейших их компонентов. 

Средние и малые реки являются неотъемлемой частью хозяйственной 

деятельности и в то же время важнейшим компонентом природного 

комплекса. Состояние многих из них остается неблагоприятным: особенно в 

маловодные годы, изменяется сток воды и наносов, что приводит к их 



обмелению и пересыханию, а также снижается водность, ухудшается режим, 

понижается качество воды (Государственный доклад ..., 2011). 

Таким образом, в наши дни значительно увеличивается нагрузка на 

экологические системы малых рек, которые являются чрезвычайно 

уязвимыми (Баканов, 2000; Зинченко, 2002). 

Актуальность изучения зообентоса определяется тем, что донные 

беспозвоночные и их сообщества являются чувствительными индикаторами 

загрязнения биогенными и токсическими веществами, закисления и 

эвтрофикации водных объектов. В настоящее время большое значение 

приобретает использование зообентоса в целях биоиндикации качества вод 

малых рек (Ткачев, Булатов, 2002). 

Цель исследования – изучение качественного и количественного 

показателя зообентоса р. Кубня на территории села Мамадыш ‒ Акилово 

Зеленодольского района РТ. 

Для достижения цели были определены следующие задачи:  

1. Изучить таксономический состав зообентоса и выявить доминирующие 

виды. 

2. Изучить количественные показатели зообентоса, распределение их по 

глубине и по станциям. 

3. Изучить сезонную динамику количественных показателей зообентоса. 

4. Дать гидробиологическую оценку качества воды р. Кубня по 

характеристикам бентосных сообществ. 

 

Выражаем глубокую признательность за участие в подготовке 

полевого материала для исследовательской работы д.б.н., профессора 
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также благодарим за полезные рекомендации, консультационную помощь и 
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ВЫВОДЫ 

1. За период исследования на р. Кубня было выявлено 37 таксонов 

макрозообентоса, из них рангом до вида 23. Доминирующими видами были 

Chironomus plumosus (93.8%), Gomphus flavipes (68.8%) и Micronecta 

minutissima (68.8%), Lipinella arenicola (60.4%) и Limnodrilus sp. (45.8%).  

2. Численность и биомасса всего зообентоса верховья р. Кубня составили 

в среднем 372±104 экз./м
2
 и 514.2±54.3 мг/м

2
 соответственно. У двукрылых 

(Diptera), олигохет (Oligochaeta) и полужетскокрылых (Hemiptera) 

наибольшая численность и биомасса наблюдались на глубинах от 0.4 ‒ 0.6 м. 

Для остальных групп зообентоса характерно уменьшение количественных 

показателей с увеличением глубины. Результаты показали, что максимальная 

численность всего зообентоса наблюдается на станции 3, а минимальная ‒ на 

станции 4. Наибольшая биомасса отмечена на станции 1, а наименьшая на 

станции 3. 

3. В июне, августе и октябре по численности всего зообентоса 

преобладали двукрылые насекомые (Diptera), а в июле, сентябре ‒ 

полужесткокрылые (Hemiptera). По биомассе в июне и июле доминировали 

двукрылые (Diptera), в августе и сентябре двукрылые (Diptera) и стрекозы 

(Odanata), а в октябре ‒ олигохеты (Oligochaeta), стрекозы (Odanata) и 

двукрылые (Diptera).  

4. Анализ биологических показателей выявил, что все рассматриваемые 

станции р. Кубня относятся к IV классу качества воды, что характеризует их 

как «загрязненные». 

 


