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В статье представлены данные наблюдений за изменением качественных и количественных показа-
телей донных сообществ в сезонном аспекте в водоемах дельты р. Волги. Показано, что существенную роль 
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в формировании зообентоса играют группы моллюсков, ракообразных, олигохет и личинок насекомых. От-
мечено, что весенний период сопровождается бедным видовым разнообразием сообществ. Выявлены вы-
сокие количественные показатели для видов семейства олигохет, которые обычны в условиях органическо-
го загрязнения. Также отмечены повышенные биомассы для  крупных форм моллюсков – фильтраторов: 
Unio pictorum, U. longirostris, Dreissena polymorpha, устойчивые к перенесению высоких концентраций взвеси. 
Показано, что летний период характеризуется разнообразным видовым составом малакофауны(Lithoglyphus 
naticoides, Dreissena polymorpha, Viviparus viviparus, Bithynia tentaculata, Valvata piscinalis, Theodoxus pallasi, 
Unio pictorum, U. Longirostris), ракообразных (Dikerogammarus caspius, D. haemobaphes, N. robustoides,                 
P. obesus, корофиид: Corophium curvispinum, C. Nobile) и личинок насекомых – хирономид: Chironomus gr. 
plumosus, C. dorsalis, Polypedilum nubeculosum, Cryptochironomus gr. Defectus. Выявлено доминирование в 
количественном отношении на всех исследуемых водотоках олигохет (66 % от общей численности). Опре-
делено снижение видового состава зообентоса в осенний период, что вероятно связано снижением темпе-
ратуры воды, завершением цикла развития личинок насекомых и вылета имаго, а также за счет выедания 
их другими организмами. В целом показано, доминирование  в водоемах дельты Волги в процентном соот-
ношении в пользу видов зообентоса, устойчивых к загрязнению. Из них можно отметить из олигохет: Tubifex 
tubifex, Limnodrilus hoffmeisteri, моллюсков – Dreissena polymorpha, Viviparus viviparus, Lithoglyphus naticoides, 
ракообразных – Dikerogammarus caspius, Corophium curvispinum и из личинок насекомых – хирономиды.  

Ключевые слова: донные сообщества, сезонные изменения, биомасса, численность, зообентос, 
биоразнообразие, моллюски, ракообразные, олигохеты, хирономиды 
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This article presents the observational data on quantitative and qualitative changes in benthic 

community in respect of the seasonal aspect in the waters of Volga River delta. It shows that groups 
of mollusks, crustaceans, oligochaetes and larvae have a crucial role in the formation of zoobenthos. 
It is noted that the spring period comes amid poor biodiversity in the communities.  The high quantita-
tive indicators, which are usual in context of organic pollution, were identified for oligochaetes spe-
cies.  The large biomasses for huge filter-feeding bivalves are also highlighted: Unio pictorum, U. 
longirostris, Dreissena polymorpha, adapted to high-suspended sediment concentration levels. It 
demonstrates that the summer period is rich in biodiversity of malacofauna  (Lithoglyphus naticoides, 
Dreissena polymorpha, Viviparus viviparus, Bithynia tentaculata, Valvata piscinalis, Theodoxus pal-
lasi, Unio pictorum, U. Longirostris), crustaceans (Dikerogammarus caspius, D. haemobaphes, N. 
robustoides, P. obesus, corophiidae: Corophium curvispinum, C. Nobile) and larvae – chironomids: 
Chironomus gr. plumosus, C. dorsalis, Polypedilum nubeculosum, Cryptochironomus gr. Defectus. 
The quantitative dominance of oligochaetes was identified in all the monitored watercourses (66 % of 
the total population). We determined the reduction of zoobenthos species in autumn period, which is 
probably caused by a drop of water temperature, the end of a larva’s development cycle and the 
adult’s flight, as well as by grazing of these species by other organisms. All in all, the percentage 
shows the dominance of the pollution tolerant zoobenthos species in the waters of Volga River delta. 
These include oligochaetes: Tubifex tubifex, Limnodrilus hoffmeisteri, mollusks – Dreissena polymor-
pha, Viviparus viviparus, Lithoglyphus naticoides, crustaceans - – Dikerogammarus caspius, Coro-
phium curvispinum and among larvae – chironomids.  

Keywords: benthic communities, seasonal changes, biomass, population, zoobenthos, biodi-
versity, mollusks, crustaceans, oligochaetes, chironomids. 

 
Сохранение биологического разнообразия на сегодня рассматривается в качестве одной 

из актуальных практических проблем. Сокращение биоразнообразия во всем мире к концу ХХ 
века приняло взрывной характер. Одно из наглядных свидетельств – состояние биоресурсов 
реки Волги. 

В настоящеевремя истощение биоресурсов, Волжского бассейна обусловлено, с одной 
стороны, повышенной антропогенной нагрузкой в море, с другой нестабильностью гидрологи-
ческого речного режима и происходящих в них изменений биопродукционных процес-
сов.Донные беспозвоночные, составляющие основу кормовой базы рыбных объектов играют 
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0существенную роль в биологических процессах водоемов [4]. Причины изменения их структуры 
можно связать с многочисленными факторами. Влияние разнофакторной нагрузки в Волжском 
бассейне и предопределило необходимость решения проблемы защиты живой природы и 
сохранения биоразнообразия донных организмов для сохранения генофонда биоресурсов 
водной среды. 

Пресноводные водоемы России, расположенные в разных природноклиматических зонах 
от тундры до степи и полупустыни, имеют индивидуальную отличительную особенность вод-
ных экосистем, в том числе и по их устойчивости к антропогенной токсикологической нагрузке 
[1]. Все процессы в живых системах представлены колебательными изменениями [2]. Количе-
ственные показатели зообентоса водоемов имеет закономерные сезонные, внутригодовые и 
межгодовые колебания [3]. 

Поэтому изучение структуры донных сообществ в сезонном аспекте является необходи-
мым для выявления влияния антропогенной нагрузки. Результаты полученных данных бентос-
ного сообщества дельты реки Волги в 1999–2013 гг. по районам исследования показали, что 
донная фауна однообразна. Наиболее существенную роль в формировании структуры зообен-
тоса играют организмы из группы моллюсков, ракообразных, олигохет и личинок насекомых. 
Среди моллюсков в разные сезоны года определены такие представители как Dreissena poly-
morpha, Lithoglyphus naticoides, Viviparus viviparus, Unio pictorum, U. longirostris, Anodonta pisci-
nalis, A. cygnea, Lymnaea stagnalis, L. fontinalis, к наиболее массовым видам относятся дрейс-
сены, образующие значительные скопления на естественных субстратах (до 765 экз. / м2), 
литоглифы (1615 экз. / м2), Lymnaea ovata (867 экз. / м2). Из ракообразных значительную роль 
играют гаммариды: Dikerogammarus caspius, D. haemobaphes, N. Robustoides, P. obesus, коро-
фииды: Corophium curvispinum, C.nobile. Среди них в массе превалируют Dikerogammarus cas-
pius (4539 экз. / м2), N. robustoides (1530 экз. / м2) и Corophium curvispinum (351 экз. / м2). Боль-
шая часть последних приступает к размножению в конце апреля-начале мая. Поэтому во вто-
рой половине мая соотношение ювенильных и взрослых особей становится примерно одина-
ковым, а в первой половине июня преобладают молодые формы. Начало размножения мизид 
и гаммарид совпадает, численность мизид (P. lacustris, P. baeri, P. intermedia) варьирует от 17 
до 68 экз. / м2, из кумовых обнаружены P. pectinata, S. bilamellatus их численность достигает 
17–34 экз. / м2. Максимальная численность ракообразных отмечается в конце лета начале 
осени. Массовыми из группы олигохет являются представители семейства тубифицид. Макси-
мальная плотность олигохет отмечается летом. Из личинок насекомых наибольший процент 
встречаемости характерен для хирономид, представленных Chironomus gr. plumosus, C. dorsa-
lis, Polypedilum nubeculosum, Cryptochironomus gr. defectus. Численность этой группы колеблет-
ся от 34 до 398 экз. / м2, из стрекоз преобладают Ischnura elegans, I. pumilio, Anax imperator, 
численность которых составляет 17–51 экз. / м2. Поденки, жуки и клопы встречаются эпизоди-
чески и не образуют значительных скоплений. Встречаемость пиявок и полихет невысокая и их 
значимость в формировании донной фауны незначительна. Для весеннего периода характер-
на низкая температура. Весной (апрель) в водоемах дельты реки Волги также отмечались от-
дельные виды моллюсков, ракообразных, олигохет и личинок насекомых: их общая числен-
ность в среднем составила 936 экз. / м2, биомасса – 55,48 г / м2. В количественном отношении 
в русле Кировского иБелинского каналов доминируют моллюски Dreissena polymorpha, 
Lymnaeastagnalis, Lithoglyphus naticoides): численность, биомасса их варьирует в пределах 
255–1003 экз. / м2 (58,7 %) и 7,27–600,12 г / м2 (74 %), соответственно. 

На участках Главного и Гандуринского каналов и в р. Волге лидируют олигохеты: и их сред-
няя численность и биомасса отмечены в пределах 408–1700 экз. / м2 (65,4 %) и 0,82–2,96 г / м2 
(14,5 %), основу биомассы составляют моллюски Viviparus viviparus, Unio pictorum, U. longirostris 
(69,5 %). В Волго-Ахтубинской пойме доминируют хирономиды (51,2 %). На всех изучаемых 
станциях также определено небольшое количество видов из групп ракообразных (Dikerogam-
marus caspius, D. haemobaphes – 8 % от общей численности) и личинок насекомых (поденки, ру-
чейники, стрекозы, полужесткокрылые и жуки – 7,2 % от численности). Во второй половине мая в 
русловых участках дельты вода прогревается до +15...+17 °С, а в авандельте (в култуках) до           
+20 °С. Развитие зообентоса в этих условиях резко возрастает. Количество видов достигает 19–
29 таксонов в пунктах наблюдения. Появляются новые виды моллюсков: Lymnaea ovata, Physa 
fontinalis, Planorbis planorbis, из ракообразных: Amathillina cristata, P. baeri, P. pectinata, P. lacustris, 
Corophium curvispinum. Анализ обработанных проб показал, что в водоемахисследуемых рукавов 
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дельты реки Волги в весенний период видовой состав организмов зообентоса не отличается 
разнообразием. По количественным показателям доминируют виды семейства олигохет, харак-
терные для водоемов с органическим загрязненем. Основу биомассы донных организмов со-
ставляют крупные формы моллюсков – фильтраторов Unio pictorum, U. longirostris, Dreissena 
polymorpha. Исследования фильтрационной активности моллюсков из семейств Unioniae и Dreis-
senidae показали их устойчивость к перенесению высоких концентраций взвеси, чем мелкие. 
Основываясь на экологических особенностях этих видов, можно предположить, что их высокая 
численность в экосистеме есть следствие возрастающего антропогенного влияния. Летом, когда 
в русловых участках дельты вода прогревается до +20 °С, а в авандельте (в култуках) – до 
+22...+25 °С доля донной фауны увеличивается в 1,7 раза, в среднем численность составила 
1609 экз. / м2, биомасса 47,66 г / м2 по сравнению с весенним периодом. В летний период видо-
вой состав группы малакофауны, ракообразных более разнообразен по отношению к весеннему. 
Но в количественном отношении на всех исследуемых водотоках дельты в основном доминиру-
ют олигохеты (66 % от общей численности), за исключением водотоков Главного банка и русла 
реки Волги, характеризующиеся высокой численностью хирономид (41 %) и ракообразных (39,4 %). 
Максимум развития ракообразных приходится на июль месяц при доминировании гаммарид: 
Dikerogammarus caspius, D. haemobaphes, N. robustoides, P. obesus, корофиид: Corophium 
curvispinum, C. nobile, из групп личинок насекомых – хирономид: Chironomus gr. plumosus, C. dor-
salis, Polypedilum nubeculosum, Cryptochironomus gr. defectus. Доля малакофауны в зообентосе 
также значительна в течение всего периода при развитии Lithoglyphus naticoides, Dreissena poly-
morpha, Viviparus viviparus, Bithynia tentaculata, Valvata piscinalis, Theodoxus pallasi, Unio pictorum, 
U. longirostris. В пробах зообентоса также определены в единичных экземплярах пиявки, полихе-
ты, личинки жуков, клопов, ручейников и стрекоз. На каждом из пунктов наблюдения отмечалось 
от 25 до 57 видов донных организмов. Наблюдения, проводимые осенью (сентябрь – октябрь), 
совпадали с интенсивным снижением температуры воды и развитием зообентоса. Видовой со-
став донных беспозвоночных был менее разнообразен по сравнению с летним периодом. Опре-
делены незначительныефлюктуации количественных показателей – 1191 экз. / м2 и 77,3 г / м2. 
Осенью количество бентосных организмов уменьшается, вероятно, в связи с тем, что цикл раз-
вития личинок насекомых и вылет имаго завершается, а также за счет выедания их другими ор-
ганизмами. Основу численности на всех пунктах наблюдения, за исключением р. Волги и р. Бу-
зан, составляют доминирующие виды летнего комплекса из числа олигохет: Tubifex tubifex, Lim-
nodrilus hoffmeisteri, L. claparedeanus – 66 %, а биомассы – моллюски: Lymnaea ovata, Physa fon-
tinalis, Planorbis planorbis, Lithoglyphus naticoides – 71 %. 

В русле реки Волги ведущее положение по количеству занимают олигохеты (47 %) и но-
вые генерации личинок хирономид (33 %). В реке Бузан в максимальном развитии отмечены 
гаммариды: Niphargoides (P) robustoides, D.haemobaphes, корофииды: Corophium curvispinum, 
составившие основу численности и биомассы – 97,5 и 99,3 %, соответственно. В течение всего 
вегетационного периода основу биомассы создавали моллюски, численность представлена, в 
основном, олигохетами. Наблюдения за изменениями структуры зообентосных организмов в 
сезонном аспекте показали, что максимальные количественные показатели изучаемых гидро-
бионтов характерны для летнего периода. Изменение видового состава, количественных и 
структурных показателей зообентоса за последние годы исследования связано, главным обра-
зом, с климатическими изменениями, в первую очередь с повышением температуры, что и 
предопределяет нестабильность развития зообентосных организмо. Характер сезонной дина-
мики зависит, прежде всего, от особенностей индивидуального развития особей, доминирую-
щих в сообществе видов,но значительное влияние на формирование биоты водоемов оказы-
вает температурный режим воды [5]. Исследования показали, что изменение структуры донно-
го сообщества дельты реки Волги, а также количественные показатели видов в процентном 
соотношении представлены видами зообентоса, устойчивыми к органическому загрязнению, о 
чем свидетельствуют преобладавшие в водоемах дельты р. Волги олигохеты: Tubifex tubifex, 
Limnodrilus hoffmeisteri, среди моллюсков – Dreissena polymorpha, Viviparus viviparus, Litho-
glyphus naticoides, ракообразные: Dikerogammarus caspius, Corophium curvispinum, личинки 
насекомых, представленные хирономидами. Считаем, что в Астраханской области необходимо 
- совершенствовать механизмы контроля сохранения биоразнообразия и осуществлять посто-
янный мониторинг водной среды. 
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Урбосреда – это среда, резко отличающаяся от естественных экосистем. Урбанизация создает до-

статочно сложный комплекс проблем, среди которых одной из важнейших является геоэкологическая 
проблема городской среды, а именно - загрязнение среды обитания. Аквальные комплексы, расположен-
ные на территории городов, являются наилучшими индикаторами степени загрязненности окружающей 
среды урбанизированных территорий, так как представляют собой аккумулирующие составляющие гид-
рографической сети. Одной из важнейших является проблема загрязнения водотоков тяжелыми метал-
лами, которые по оценке многих специалистов являются самыми опасными загрязнителями. В рамках 
геоэкологических исследований аквальных геосистем применение совокупных методов исследования 
отражает интегрированную во времени сумму техногенного воздействия на придонную экосистему и 
представляет собой банк данных о состоянии водной среды. 


