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- в природно-минералогическом заказнике <<Режевской» на 
участке леса в районе с высокой рекреационной нагрузкой в со
обществе дереворазрушающих грибов несколько возрастает чис
ленность патагенов (скорее всего, из-за повреждения стволов де
ревьев), существенно снижается обилие виолентных (К) и значи
тельно увеличивается обилие эксплерентных (R) видов в сравнении 
с микакомплексом малонарушенного древостоя, что может свиде

тельствовать об антропогенной трансформации микобиоты. 
В качестве видов-индикаторов состояния природной среды мо

гут быть рекомендованы базидиальные грибы с крупными плодо
выми телами- трутовые грибы: на участках леса с высокой рекреа
ционной нагрузкой, где практически отсутствуют валеж и сухостой, 
обилие трутовых грибов резко снижается. 

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНЫХ СООБЩЕСТВ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ (МАКРОЗООБЕНТОСА) 

Донные беспозвоночные животные как неотъемлемая часть био
ценозов пресных водоемов играют важную роль в процессах транс

формации веществ и энергии как внутри водных экосистем, так и 
между ними и наземными экосистемами. Участвуя в создании каче
ственного и количественного разнообразия водной биоты, организ
мы зообентоса являются важными компонентами в питании ценных 
промысловых видов рыб. 

Состав донного населения водоемов относительно постоянен, 
пока находится в условиях, в которых он сформирован. В загряз
ненных водоемах из его состава выпадают целые группы беспозво
ночных животных, происходят изменения в таксономическом со

ставе зообентоценозов. Видовой состав и количественные характе
ристики сообществ донных беспозвоночных служат хорошими, а в 
ряде случаев единственными, гидробиологическими показателями 
загрязнения грунта и придонного слоя воды и широко применяются 

в различных системах биоиндикации и гидробиологического мони
торинга за состоянием водных экасистем (Баканов, 2000). 

Отбор проб донных беспозвоночных животных производили в 
июне-июле 2012 г. на створах, представляющих собой типичный 
участок реки (озера) вблизи стационарных площадкок наблюдений. 
Месторасположение створов наблюдений показано в табл. 2.4.1. На 
каменисто-галечных грунтах пробы отбирали с помощью скребка с 
длиной лезвия 20-30 см. К обручу скребка пришит мешок из мель
ничного газа NQ 23. Все пробы фиксировали 4 %-ным раствором 
формальдегида в стеклянной посуде и снабжаются этикеткой. Реги-
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Таблица 2.4.1 
Местонахождение стационарных створов наблюдений 

Створ 1 Створ2 Створ 3 

Нижнесергинский муни- Нижнесерmнский муници-

ципальный район, р. Сер- пальный район, р. Серга, у 

га, ниже скалы Карстов мост скалы Утопленник (56°31 '08" 
(56°32'13" с.ш., 59°16'09" с.ш., 59°15'22" в.д.) 
в.д.) 

Пригородный район, д. Ба- Пригородный район, д. Барон-

ронская, р. Чусовая ниже екая, р. Чусовая 1 км выше 
устья р. Межевая Утка д. Харенки (57°38'56.0" с.ш., 
(57°37'59.2" с.ш., 59°00'58.3" 58°56'59.0" в.д.) 
в.д.) 

Сысертский ГО, р. Черная Сысертский ГО, р. Черная 2 Сысертский ГО, р. Сы-

в районе западной грани- км выше Сысертского водо- серть между гг. Сысерть 

цы парка (56°30'29.0" с.ш., хранилища (56°29'53.4" с.ш., и В. Сысерть (56°26'12.Q'' 
60°36'57.0" в.д.) 60°43'33.8" в.д.) с.ш., 60°46'34.D'' в.д.) 

Реженекой ГО, р. Адуй, кор- Реженекой ГО, р. Реж, 500 м 
дон «Адуйский» (57°13'49" выше по течению от скалы 

-- _1 
с.ш., 60°57'19" в.д.) Шайтан-Камень (57°22'22. 7'' 

с.ш., 60°59'55.3" в.д.) 



стрировали физические параметры и другую информацию о состоя
нии водотока во время отбора проб. Дальнейшая обработка матери
ала проводилась в лабораторных условиях согласно общепринятым 
методикам (Методика изучения ... , 1975; Руководство по методам ... , 
1983). Численность и биомассу макрозообентоса рассчитывали на 1 
м2 площади дна. Для стандартных мониторинговых наблюдений до
статочно проводить отбор проб один раз в месяц в течение вегета
ционного периода. 

Природвый парк «Оленьи ручью>. Характеристика водото
ка створов р. Серга (створ 1- ниже скалы Карстов мост, створ 2-
у скалы Утопленник) на территории парка приведена в табл. 2.4.2. 

С т в о р 1. В составе донной фауны р. Серги ниже скалы Кар
стов мост определен 51 таксон беспозвоночных животных из 15 си
стематических групп (табл. 2.4.3). Уровень видового обилия опре
деляют амфибиотические насекомые - 66,7 % от общего числа ви
дов. По числу таксоно в доминируют поденки и моллюски - 11 и 1 О 
таксанов соответственно. Хирономиды включают 7 видов и форм, 
ручейники- 5. В остальные группы входят по 1-3 таксона. Часть 
видов отмечена только в качественных пробах. 

Зообентос каменисто-галечных грунтов переката представ
лен 27 таксанами гидробионтов. По числу видов преобладают 
поденки и хирономиды. Структуру зообентоса определяют ли
чинки амфибиотических насекомых. Из 11 групп беспозвоноч
ных, отмеченных на данном створе реки, по численности доми

нируют поденки и хирономиды - более 60 % от общей плотно
сти (табл. 2.4.4). В составе поденок превалируют представители 
сем. Baetidae. Около трети суммарной численности складывает
ся за счет ручейников, олигохет и веснянок. Ведущую роль в соз
дании биомассы играют ручейники, второе место занимают по
денки, за ними следуют клопы. Эти группы создают более 80 % 
биомассы всех беспозвоночных. 

Таблица 2.4.2 
Характеристика водотока створов р. Серга 

на территории nриродного nарка «Оленьи ручьи» 

Способ 
Место 

Темпе- Ширина (l), Скорость 
Створ Дата отбора 

отбора 
Тип субстрата р31ура глубина (h) течения, 

проб воды, ос потока, м м/сек 

1 24.07. Скребок Перекат Камни, 23 5-6 0,2-0,5 
2012 г. галька 0,1-0,4 

2 24.07. Скребок Перекат Камни, 23 8-10 0,2-0,6 
2012 г. галька 0,1-0,5 
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Таблица 2.4.3 
Таксономический состав донных беспозвоночных животных р. Серги 

на территории природного парка «Оленьи ручью> 

Река Серга 

Группа, вид 

створ 1 створ 2 

Тип PORIFERA (SPONGIA) 
Класс DEMOSPONGIA 
Отряд CORNACUSPONGIDA 

сем. Spongillidae 
Spongilla lacustris (Linnaeus, 1758) +* +* 

Тип ANNELIDES 
Класс OLIGOCHAETA 
Отряд NAIDOMORPHA 

сем. Naididae 
Ophidonais serpentina (O.F. Mtiller, 1773) + -

сем. Tublficidae 
Limnodri/us sp. + -

Отряд LUMBRICOMORPHA 
сем. Lumbriculidae 

Lumbricu/us variegatus (O.F. Mtiller, 1773) + + 
Класс HIRUDINEA 
Отряд ARHYNCHOBDELLIDA 

сем. Erpobdellidae 
Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) +* -

Тип MOLLUSCA 
Класс BIVALVIA 
Отряд UNIONIFORMES 

сем. Unionidae 
Anodonta sp. +* -
Unio crassus Phi1ippson, 1788 +* -

И. pictorum (Linnaeus, 1758) +* -
И. tumidus Retzius, 1788 +* -

Отряд ASTARТIDA 

сем. Sphaeridae 

Sphaerium sp. + -

сем. Pisidiidae 

Pisididim sp. +* -
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Продолжение табл. 2.4.3 

Река Cepra 
Груnпа, вид 

створ 1 створ 2 

Класс GASTROPODA 

Отряд HYGROPНILA 

сем. Lymnaeidae 

Lymnaea ampla (Hartmann, 1821) - +* 
L. auricularia (Linnaeus, 1758) +* +* 
L. fontinalis (Studer, 1820) +* -

L. fragilis (Linnaeus, 1758)* +* -

сем. Planoгbldae 

Ancy/us fluviatilis О. F. Miiller, 1774 + + 
Тип ARTHROPODA 
Класс ARANEINA (ARACHNIDA) 
Отряд ACARIFORMES 

сем. Eylaidae 
Eylais latipons Thon, 1899 +* -

Hydracarina n. det. Hydrovolzioidea + -
Класс INSECTA 
Отряд ODONATA 

сем. Gomphidae 
Ophiogomphus serpentinus (Charpentier, 1825) +* -
О. forcipatus (Linnaeus, 1758) - +* 

сем. Coгduliidae 

Somatochlora metallica (van der Linden, 1885) - +* 
Отряд EPHEMEROPTERA 

сем. Baetidae 
Cloeon dipterum (Linne, 1758) +* -
С (Centroptilum) luteolum (O.F. Miiller, 1776) + + 
Baetis digitatus Bengtsson 1912 + + 
В. vernus Curtis, 1834 + + 

сем. Potamanthidae 
Potamanthus luteus (Linnaeus, 1767) + -

сем. Caenida~ 

С miliaria (Tshemova, 1952) +* -
сем. Leptophleblidae 

Habrophlebla /auta MacLachlan, 1884 + -
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Продолжение табл 2 4 3 .. 

Группа, вид 
Река Cepra 

створ 1 створ 2 

сем. Heptageniidae 
Ecdyonurus sp. + -
Hepta~enia f/ava Rostock, 1878 + + 

сем. Ephemeridae 
Ephemera /ineata Eaton, 1870 +* -

сем. Ephemerellidae 
Ephemerel/a iкnita (Poda, 1761) + +* 

Отряд PLECOPTERA 
сем. Perlodidae 

Diura sp. + -
сем. Leuctridae 

Leuctra sp. + + 
Отряд HETEROPTERA 

сем. Nepidae 
Nepa cinerea Linnaeus, 1758 +* +* 

сем. Aphelocheiridae 
Aphe/ocheirus aestiva/is (Fabricius, 1803) + + 

сем. Corixidae 
Siкara sp. +* -

Отряд COLEOPTERA 
сем. Ditiscidae 

l/yblus sp. +* -
сем. Elmidae 

E/mis sp. (lv) - + 
Elmidae n. det. + + 

Отряд TRICHOPTERA 
сем. Psychomyidae 

Psychomyia pusi//a (Fabricius, 1781) - + 
сем. Polycentropodidae 

Neuroc/epsis blmacu/ata (Linnaeus, 1758) + +* 
Po/ycentropusflavomacu/atus Pictet, 1834 - + 

сем. Hydropsychidae 
Hydropsyche pel/ucidu/a (Curtis, 1834) + + 

сем. Brachycentridae 
Brachycentrus subnubl/us Curtis, 1834 - + 

сем. Limnephilidae 
Asynarchus /apponicus (Zetterstedt, 1840) +* -
Ha/esus tessel/atus (Rambur, 1842) - +* 
Limnephi/us sp. +* -
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Окончание табл. 2.4.3 

Груnпа, вид 
Река Cepra 

створ 1 створ 2 

сем. Lepidostomatidae 
Lepidostoma hirtum (Fabricius, 1775) + -

Отряд DIPTERA 
сем. Limoniidae 

Hexatoma sp. - + 
сем. Tabanidae 

Tabanus sp. +* -
сем. Athericidae 

Atherix ibls (Fabricius, 1 798) + + 
сем. Simuliidae 

Simulium sp. +* + 
сем. Chironomidae 
подсеы. Tanypodinae 
AЬ!abesmyia gr. annulata + -
Procladius (Holotanypus) sp. + -

подсеы. Diamesinae 
Potthastia longimana Kieffer, 1922 + + 

подсеы. Chironominae 
триба Chironomini 

Chironomus gr. lacunarius +* -
Endochironomus stackelberf!i Goetghebuer, 1935 +* -
Microtendipes gr. pedellus + -
Xenochironomus xenolabls Kieffer, 1916 + -

• Вид отмечен в качественных nробах. 

Таблица 2.4.4 
Структура зообентоса р. Серги в районе скалы Карстов мост (створ 1) 

Групnа 
экз/м2 

Численность 

% 

Биомасса 

г/м2 % 
Число видов 

0\igochaeta 154 11,0 0,297 3,5 2 
Mol\usca 22 1,6 0,077 1,0 2 
Hydracarina 1 1 0,8 0,006 0,1 1 
Ephemeroptera 517 36,8 2,243 26,7 8 
Plecoptera 143 10,2 0,387 4,6 2 
Odonata 1 0,1 0,222 2,6 1 
Hemiptera 16 1,1 0,954 11,4 1 
Coleoptera 22 1,6 0,042 0,5 1 
Trichopera 165 11,8 3,833 45,6 3 
Athericidae 22 1,6 0,187 1,8 1 
Chironomidae 330· 23,5 0,149 1,8 5 
Всего 1403 100,0 8,397 100,0 27 



Виды руководящего комплекса формируют 68,2% суммар
ной биомассы. Доминируют личинки ручейника Н. pellucidula -
3,641 г/м2 (43,4%). Субдаминантами являются поденки Ecdyonurus 
sp. (1,122 г/м2) и клопы А. aestivalis (0,954 г/м2). Количественные по
казатели зообентоса высокие: 1403 экз/м2 и 8,397 г/м2 • 

С т в о р 2. В составе зообентоса р. Серги у скалы Утопленник 
установлено 27 таксанов беспозвоночных животных из 13 система
тических групп (см. табл. 2.4.3). По числу видов превалируют амфи
биотические насекомые- 22 (81,5%). Наиболее разнообразно пред
ставлены ручейники и поденки: 6 и 5 таксанов соответственно. Как 
и на створе 1 среди поденок преобладают виды сем. Baetidae. Наи
более часто встречаются В. digitatus и Н. pellucidula (ручейники). 
Количественные показатели донной фауны определяют амфибиоти
ческие насекомые (табл. 2.4.5). Донная фауна каменисто-галечных 
грунтов представлена 18 видами и формами беспозвоночных. По 
числу таксанов преобладают поденки и ручейники. Из 12 групп ор
ганизмов зообентоса основу численности составляют ручейники. За 
ними в равных долях следуют хирономиды и поденки. По биомас
се доминируют ручейники. Вместе с поденками они создают 81,6% 
суммарной биомассы. Абсолютным доминантам являются личин
ки ручейников Н. pellucidula, численность которых составляет 

Таблица 2.4.5 
Структура зообентоса р. Серги в районе ск:алы Утопленник: (створ 2) 

Численность Биомасса 
Группа Число видов 

экз/м2 % г/м 2 % 

Oligochaeta 32 3,6 0,094 1,3 1 

Mollusca 40 4,5 0,032 0.4 1 

Ephemeroptera 160 18,0 0,692 9,3 4 

Plecoptera 64 7,2 0,150 2,0 1 

Odonata 1 0,1 0,311 4,2 1 

Hemiptera 8 0,9 0,424 5,7 1 

Coleoptera 40 4,5 0,073 1,0 1 

Trichopera 280 31,5 5,354 72,3 4 

Athericidae 16 1,8 0,152 2,1 1 

Limoniidae 8 0,9 0,09 1,2 1 

Simuliidae 80 9,0 0,008 0,1 1 

Chironomidae 160 18,0 0,024 0,3 1 

Всего 889 100,0 7,404 100,0 18 
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216 экз/м2 (24,3%), биомасса-4,96 г/м2 (67,0%). Роль остальных групп в 
струюуре сообществ донных беспозвоночных незначительна. 

Проведеиные исследования показали, что донная фауна р. Сер
гм на обследованных створах представлена 60 широкораспростра
ненными в Палеарктике видами и таксанами более высокого ранга, 
относящимися к 5 типам и 7 классам беспозвоночных животных. 
Отмечены организмы из 16 систематических групп: губки, олиго
хеты, пиявки, моллюски, водяные клещи, поденки, веснянки, стре

козы, водяные клопы и жуки, ручейники, слепни, лимонииды, слеп

ни, атерициды, мошки и хирономиды (см. табл. 2.4.3). Видовое оби
лие определяют личинки амфибиотических насекомых, доля кото
рых в общем списке видов составляет 70%. Наиболее разнообраз
но представлены моллюски и поденки - по 11 таксонов. В соста
ве ручейников определено 9 видов, в семействе хирономид - 8 ви
дов и форм. Как видовой состав, так и структуру зообентоса опреде
ляют амфибиотические насекомые. Видовой состав обследованных 
створов реки существенно не отличается. В создании численности 
и биомассы беспозвоночных ведущую роль играют ручейники и по
денки. Доминируют личинки ручейников Н pellucidula. Загрязне
ние отсутствует. Река не испытывает антропогенной нагрузки. 

Природвый парк «Река Чусовая». Характеристика водотока 
створов р. Чусовой (створ 1- д. Баронская, ниже устья р. Межевая 
Утка, створ 2- выше д. Харенки) на территории парка приведена в 
табл. 2.4.6. 

С т в о р 1. В составе зообентоса р. Чусовой ниже устья р. Ме
жевая Утка установлено 25 таксонов беспозвоночных животных из 
1 О систематических групп (табл. 2.4.7). Видовое разнообразие опре
деляют амфибиотические насекомые- 68,0% от общего количества 
видов. Ручейники и моллюски представлены 5 видами, поденки- 4. 
Другие группы включают 1-2 вида. 

Створ 

1 

2 

Таблица 2.4.6 
Характеристика водотока створов р. Чусовой 

на территории природного парка «Река Чусовая» 

Способ 
Место Тип суб-

Темпе- Ширина({), 
Дата отбора ратура глубина (h) 

проб 
отбора страта 

воды, ос nотока, м 

19.07.2012 г. Скребок Перекат Камни, 23 60--80 
галька 0,2-0,6 

19.07.2012 г. Скребок Перекат Камни, 23 80--100 
галька 0,3-1,0 

Скорость 
течения, 

м/сек 

0,3-0,6 

0,3-0,4 
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Таблица 2.4. 7 
Таксономический состав донных беспозвоночных животных р. Чусовой 

на территории природного парка «Река Чусовая» 

Груnпа, вид 
Река Чусовая 

створ 1 створ 2 

Тип COELENTERATA (CNIDARIA) 
Класс HYDROZOA 
Отряд HYDRIDA 

сем. Hydridae 
Hydra sp. - +* 

Тип ANNELIDES 
Класс OLIGOCHAETA 
Отряд NAIDOMORPHA 

сем. Tublficidae 
Limnodrilus sp. + -
Tublfex tublfex (O.F. Miiller, 1774) + + 

сем. Lumbricidae 
Eiseniella tetraedra (Savigny, 1826) + -

Класс HIRUDINEA 
Отряд ARНYNCHOBDELLIDA 

сем. Glossiphoniidae 
G/ossiphonia comp/anata (Linnaeus, 1758) - +* 

сем. Erpobdellidae 
Erpobdella octocu/ata (Linnaeus, 1758) - +* 

Тип MOLLUSCA 
Класс BIVALVIA 
Отряд UNIONIFORMES 

сем. Unionidae 
Unionidae n.det. +* +* 

Отряд ASTARTIDA Unionidae 
сем. Sphaeridae 

Sphaerium sp. +* + 
сем. Pisidiidae 

Pisididim sp. - + 
Класс GASTROPODA 
Отряд HYGROPНILA 

сем. Lymnaeidae 
Lymnaea amp/a (Hartmann, 1821) - +* 
L. auricu/aria (Linnaeus, 1758) +* 
L. fontina/is (Studer, 1820) +* 
L.fragi/is (Linnaeus, 1758) +* +* 



Продолжение табл. 2.4. 7 

Группа, вид 
Река Чусовая 

створ 1 створ 2 

сем. Planorbldae 

Ancy/us fluviatilis О. F. Miiller, 1774 + +* 
Anisus albus (0. F. Miiller, 1774)* - + 

Тип ARTHROPODA 
Класс INSECTA 
Отряд ODONATA 

сем. Calopterygidae 

Ca/opteryx virgo (Linnaeus, 1758) +* +* 
сем. Gomphidae 

Ophiogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) + + 

Отряд EPHEMEROPTERA 

сем. Baetidae 

C/oeon blfidum Bengtsson 1913 + + 

Baetis digitatus Bengtsson 1912 + + 

сем. Caenidae 

Caenis horaria (Linnaeus, 1758) - + 

С. macrura Stephens, 1835 - + 
сем. Heptageniidae 

Heptageniaflava Rostock, 1878 + -

сем. Ephemerellidae 

Ephemerella ignita (Poda, 1761) + -
Отряд PLECOPTERA 

сем. Leuctridae 

Leuctra sp. + -

Отряд HETEROPTERA 

сем. Aphelocheiridae 

Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1803) + + 
Отряд TRICHOPTERA 

сем. Psychomyidae 

Psychomyia pusilla (Fabricius, 1781) + -
сем. Hydropsychidae 

Ceratopsyche nevae (Kolenati, 1858) + -
Hydropsyche contubernalis McLachlan, 1865 + -

Н. pellucidula (Curtis, 1834) + -
сем. Brachycentridae 

Brachycentrus subnubllus Curtis, 1834 + -



Окончание табл. 2.4. 7 

Групnа, вид 
Река Чусовая 

створ 1 створ 2 

Отряд DIPTERA 
сем. Athericidae 

Atherix ibls (Fabricius, 1798) + -

сем. Simuliidae 
Simulium sp. + -

сем. Chironomidae 
подсем. Tanypodinae 
AЬ!abesmyia gr. annulata - + 
А. gr. monilis - + 

подсем. Orthoc/adiinae 
Cricotopus gr. Ьicinctus + -

Eukiefferiella gr. c/aripennis + -
подсем. Chironominae 
триба Chironomini 

Microtendipes gr. pedel/us - + 

* Вид отмечен в качественных пробах. 

На каменисто-галечных биотопах переката ниже устья р. Меже
вая Утка в составе донного населения определено 20 таксанов бес
позвоночных. Основу видового списка составляют ручейники и по
денки: 5 и 4 вида соответственно. Первое место по численности за
нимают хирономиды (табл. 2.4.8). На долю ручейников, поденок 
и мошек приходится более 50% всей плотности беспозвоночных. 
По биомассе доминируют ручейники. Значение поденок значитель
но ниже. Заметный вклад при низкой численности вносят личин
ки стрекоз. Доминантный комплекс представлен личинками ручей
ников сем. Hydropsychidae (табл. 2.4.9). Составляя менее четверти 
численности всего бентоса, они создают более половины суммар
ной биомассы. 

С т в о р 2. Зообентос р. Чусовой выше д. Харенки представ
лен 28 видами и формами (см. табл. 2.4.7). Из 8 групп гидробион
тов, встреченных на этом створе, наиболее разнообразны и моллюс
ки- 8 таксонов. Преобладают виды класса брюхоногих (Gastropoda), 
встреченные в основном в качественных пробах. В составе поде
нок и хирономид определено 4 и 3 таксона соответственно. Веснян
ки, ручейники, мошки, моллюски А. jluviatilis в отличие от первого 
створа в бентофауне не отмечены. 

84 



Таблица 2.4.8 
Количественные nоказатели зообентоса р. Чусовой 

ниже устья р. Межевая Утка (створ 1) 

Численность Биомасса 
Груnпа Чис.1о видов 

экз/м' % г/мZ, % 

Oligochaeta 100 7,7 0,408 5,1 3 

Mollusca 20 1,5 0,170 2,1 1 

Ephemeroptera 240 18,5 1,316 16,4 4 

Plecoptera 20 1,5 0,04 0,5 1 

Odonata 4 0,3 0,507 6,3 1 

Hemiptera 6 0,5 0,275 3,4 1 

Trichopera 300 23,1 4,614 57,4 5 

Athericidae 10 0,8 0,450 5,6 1 

Simuliidae 200 15,4 0,200 2,5 1 

Chironomidae 400 30,8 0,056 0,7 2 

Всего 1300 100,0 8,036 100,0 20 

Таблица 2.4.9 
Структура комnлекса доминирующих видов р. Чусовой 

на территории nриродного nарка «Река Чусовая» 

Численность Биомасса 

Таксон 
экз/м:z % г/м' % 

Створ 1 

Ceratopsyche nevae 60 4,6 2,150 26,8 

Hydropsyche pel/иcidиla 140 10,8 1,560 19,4 

Н. contиrbernalis 60 4,6 0,810 10,1 

Створ 2 

Sphaeriиm sp. 120 10,9 2,960 42,7 

Pisidiиm sp. 40 3,6 1,200 17,3 

Ophiogomphиs forcipatus 3 0,3 0,918 13,3 

На заиленных каменисто-галечных грунтах с водорослевы
ми обрастаниями зообентос представлен 12 таксонами, более по
ловины из них составляют поденки и моллюски. По численности 
в сообществах донных беспозвоночных доминируют хирономиды 
(табл. 2.4.1 0). Большой вклад вносили поденки и моллюски. Веду
щую роль в создании биомассы играют двустворчатые моллюски. 
Второе место при низкой численности занимают крупные личинки 
стрекоз сем. Gomphidae. Как и на верхнем створе реки, здесь часто 
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Груnпа 

Oligochaeta 

Mollusca 

Таблица 2.4. 10 
Количественные локазатели зообентоса р. Чусовой 

выше д. Харенки (створ 2) 

Численность Биомасса 
Число видов 

экз!м' % г/м 2 % 

40 3,6 0,252 3,6 1 

200 18,1 4,416 63,7 3 

Ephemeroptera 240 21,8 0,612 8,8 4 

Odonata 3 0,3 0,918 13,3 1 

Hemiptera 20 1,8 0,450 6,5 1 

Chironomidae 600 54,4 0,280 4,1 2 

Всего 1103 100,0 6,928 100,0 12 

встречаются клопы. Виды доминантного комплекса создают 73,3% 
общей биомассы беспозвоночных животных (табл. 2.4.9). Домини
руют двустворчатые моллюски. 

Проведеиные исследования показали, что донная фауна р. Чу
совой на обследованных створах представлена 37 широко распро
страненными в Палеарктике видами и таксанами более высокого 
ранга, относящимися к 4 типам и 6 классам беспозвоночных жи
вотных. Встречаются организмы из 12 систематических групп: ги
дры, олигохеты, пиявки, моллюски, поденки, веснянки, стреко

зы, водяные клопы, ручейники, атерициды, мошки и хирономиды 
(табл. 2.4.7). Видовое разнообразие определяют личинки амфибио
тических насекомых, доля которых в общем списке видов составля
ет 59,5%. Наиболее разнообразно представлены моллюски- 10 так
санов. В составе веснянок определено 6 видов. Хирономиды и ру
чейники включают по 5 таксонов. В остальных группах число ви
дов невелико (1-2). На втором створе не встречены веснянки, ру
чейники, мошки, речные чашечки (моллюски). По биомассе доми
нируют двустворчатые моллюски. На контрольном створе видовой 
состав и структуру зообентоса определяли амфибиотические насе
комые. Различия в структуре сообществ донных беспозвоночных на 
разных створах обусловлены не загрязнением р. Чусовой, а особен
ностями биотопов. 

Природвый парк «Бажовские места». Характеристика водо
тока створов рек Черной (створ 1 - западная граница пар ка, створ 
2- территория парка, 2 км выше Сысертского водохранилища) и 
Сысерти (створ 3 - окрестности г. Верхняя Сысерть) на территории 
парка приведена в табл. 2.4.11. 
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Створ 

1 

2 

3 

Таблица 2.4.11 
Характеристика водотока створов рек Черной и Сысерти 

на территории природного парка «Бажовские места)) 

Сnособ 
Место Тиn 

Темnе- Ширина (Г), Скорость 
Дата отбора 

отбора субстрата 
ратура глубина (h) течения, 

nроб воды, ос потока, м м/сек 

01.08.2012 г. Скребок Перекат Камни 24 1,5-3 0,3-0,4 
0,1-0,5 

01.08.2012 г. Скребок Перекат Камни, 23 3-4 0,2-0,4 
песок 0,1-0,4 

01.08.2012 г. Скребок Перекат Камни, 24 3-4 0,3-0,4 
галька 0,1-0,3 

С т в о р 1. Зообентос р. Черной на данном створе представлен 23 
видами и формами, относящимися к 12 систематическим группам 
(табл. 2.4.12). По числутаксанов первое место занимают моллюски. 
В составе поденок отмечены 4 вида. Животные из этих групп встре
чаются наиболее часто и в значительных количествах. Так, числен
ность брюхоногих моллюсков сем. Bithyniidae на отдельных участ
ках достигает 500 экз/м2 • В остальных группах определено по 1-2 
таксона. Амфибиотические насекомые составляют 56,5% от обще
го числа таксонов. 

Зообентос каменистых грунтов представлен 15 таксанами бес
позвоночных. Более половины видов приходится на поденок ( 4 ), пи
явок (2) и моллюсков (2). Основу численности составляют три груп
пы: поденки, хирономиды и мошки - 82,8% от суммарной плотно
сти гидробиантов (табл. 2.4.13). Ведущую роль играют личинки С. 
gr. sylvestris, Simulium sp., В. digitatus. Биомассу бентоса определя
ют поденки и моллюски. Заметный вклад вносят пиявки. В других 
группах численность и биомасса низкие. 

Виды доминантного комплекса создают более 70 % суммарной 
биомассы донных беспозвоночных. Ведущую роль играют брюхо
ногие моллюски В. tentaculata и поденки Hflava (табл. 2.4.14). 

С т в о р 2. Донная фауна данного участка р. Черной вместе с ка
чественными сборами включает 18 таксонов, относящихся к 11 си
стематическим группам (см. табл. 2.4.12). Виды по группам распре
деляются относительно равномерно. Видовое обилие определяют 
амфибиотические насекомые, в составе которых отмечено 15 видов 
и форм. На каменистых грунтах зоны переката зообентос представ
лен 15 таксанами беспозвоночных, более половины из них состав
ляют хирономиды, поденки и лимонииды. Из 1 О групп гидробион-
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Таблица 2.4. 12 
Таксономический состав донных беспозвоночных животных рек 

природного nарка «Бажовские местю> 

Река Черная 
Река Сысерть 

Группа, вид 
створ 1 створ 2 створ 3 

Тиn PORIFERA (SPONGIA) 
Класс DEMOSPONGIA 
Отряд CORNACUSPONGIDA 

сем. Spongillidae 
Spongilla lacustris (Linnaeus, 1758) +* - +* 

Тиn ANNELIDES 
Класс OLIGOCHAETA 
Отряд NAIDOMORPHA 

сем. Tublficidae 
Limnodrilus sp. + - -

Отряд LUMBRICOMORPHA 
сем. Lumbriculidae 

Lumbriculus variegatus (O.F. Mtiller, - + -
1773) 

сем. Lumbricidae 
Eiseniella tetraedra (Savigny, 1826) - - +* 

Класс HIRUDINEA 
Отряд ARHYNCHOBDELLIDA 

сем. Glossiphoniidae 
Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758) + - -

сем. Erpobde\lidae 
Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758) + - + 

Тиn MOLLUSCA 
Класс BIVALVIA 
Отряд UNIONIFORMES 

сем. Unionidae 
Unionidae n.det. - +* -

Отряд ASTARТIDA 

сем. Sphaeridae 
Sphaerium sp. + - +* 

сем. Pisidiidae 
Pisidium sp. +* - -

сем. Euglesidae 
Euglesa sp. - - + 
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Продолжение табл. 2.4.12 
Река Черная 

Река Сысерть Групnа, вид 
створ 1 створ 2 створ 3 

Класс GASTROPODA 
Отряд RISSOIFORMES 

сем. Bithyniidae 

Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) + - + 
Отряд HYGROPНILA 

сем. Physidae 

Physa sp. + - -
сем. Lymnaeidae 

Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758) +* - -
L. fontinalis (Studer, 1820) +* - -

L. tumida (Heeld, 1836) - +* -

Тиn ARTHROPODA 
Класс ARANEINA (ARACHNIDA) 
Отряд ARANEI 

сем. Cybaeidae 

Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) - - +* 
Класс INSECTA 
Отряд ODONATA 

сем. Gom phidae 

Ophiogomphus serpentinus (Charpentier, 1825) + - + 
сем. Aeschnidae 

Aeschna iuncea (Linnaeus, 1758) +* - -

сем. Corduliidae 

Somatochlora metallica (van der Linden, 1885) - - + 
Отряд EPHEMEROPTERA 

сем. Baetidae 

Cloeon (Centroptilum) luteolum (O.F. MUI!er, + - -
1776) 

Baetis digitatus Bengtsson 1912 + - -
В. vernus Curtis, 1834 - + + 

сем. Caenidae 
Caenis miliaria (Tshemova, 1952) + - -

сем. Heptageniidae 
Heptageniaflava Rostock, 1878 + + -

Н. sulfurea (O.F. Mtiller, 1776) - - + 

сем. Ephemerellidae 

Ephemerella ignita (Poda, 1761) - + -
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Продолжение табл 2 4 12 .. 

Река Черная 
Река Сысерть 

Группа, вид 

створ 1 створ 2 
створ 3 

Отряд PLECOPTERA 
сем. Leuctridae 

Leuctra sp. - + + 

Отряд HETEROPTERA 

сем. Nepidae 
Nepa cinerea Linnaeus, 1758 + - + 

сем. Aphelocheiridae 
Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1803) - - + 

Отряд MEGALOPTERA 

сем. Sialidae 
Sialis nigripes Pictet, 1865 - + -

Отряд COLEOPTERA 
сем. Elmidae 

Elmidae n.det. (lv.) - + -

Отряд TRICHOPTERA 
сем. Hydropsychidae 

Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834) + + + 
сем. Phryganeidae 

Phryganea Ьipunctata Retzius 1783 +* - -
Отряд DIPTERA 

сем. Limoniidae 
Dicranota Ьimaculata (Schummel, 1829) - + -
Hexatoma sp. - + -

сем. Athericidae 
Atherix ibls (Fabricius, 1798) +* + +* 

сем. Simuliidae 
Simulium sp. + + + 

сем. Muscidae 

Limnophora sp. + - -

сем. Chironomidae 
подсем. Tanypodinae 
AЬ!abesmyia gr. monilis - + -
Krenopelopia Ьinotata (Wiedemann, 1818) - - + 
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Окончание табл. 2.4. 12 

Река Черная 
Река Сысерть 

Гpynna, вид 

створ 1 створ 2 
створ 3 

подсем. Orthoc/adiinae 

Cricotopиs gr. sylvestris + + + 
Orthocladiиs sp. - + -

подсем. Chironominae 

триба Chironomini 

Microtendipes gr. pedellиs - +* +* 

* Вид отмечен в качественных nробах. 
Таблица 2.4.13 

Количественные показатели зообентоса р. Черной (створ 1) 

Численность Биомасса 
Гpynna Число видов 

экз/м2 % rlм' % 

Oligochaeta 51 4,6 0,102 1,2 1 

Hirudinea 23 2,1 0,784 8,9 2 

Mollusca 39 3,5 3,008 34,0 2 

Ephemeroptera 357 32,2 3,496 39,5 4 

Odonata 2 0,2 0,380 4,3 1 

Hemiptera 2 0,2 0,182 2,1 1 

Trichopera 51 4,6 0,332 3,8 1 

Muscidae 21 2,0 0,143 1,6 1 

Simuliidae 255 23,0 0,383 4,3 1 

Chironomidae 306 27,6 0,031 0,3 1 

Всего 1107 100,0 8,841 100,0 15 

Таблица 2.4. 14 
Структура комплексов доминирующих видов р. Черной 

Таксон 
Численность 1 Биомасса 

экэ/м 2 % 1 rlм' 1 % 

Створ 1 
Вithynia tentacиlata 26 2,3 2,647 29,9 
Heplйf?,enia fiava 51 4,6 2,219 25,1 
Caenis mi/iaria 102 9,2 0,920 10,4 
Erpobdella octocиlat 20 1,8 0,762 8,6 

Створ 2 
Hydropsyche pellиcidиla 90 5,6 2,475 43,2 
Ephemerella ignita 180 11,2 1,080 18,8 
Baetis vernиs 180 11,2 0,720 12,6 
Heptageniafiava 27 1,7 0,675 11,8 
Leиctra sp. 180 11,2 0.612 10,7 



Таблица 2. 4.15 
Количественные nоказатели зообентоса р. Черной (створ 2) 

Численность Биомасса 
Группа Число видов 

экз/м' % г/м' % 

Oligochaeta 90 5,6 0,027 0,5 1 

Ephemeroptera 387 24,0 2,475 43,2 3 

Plecoptera 180 11,2 0,612 10,7 1 

Sialidae 18 1,1 0,036 0,6 1 

Coleoptera 9 0,6 0,002 <0,0 1 

Trichopera 90 5,6 2,133 37,2 1 

Limoniidae 18 1,1 0,212 3,7 2 

Athericidae 9 0,5 0,027 0,5 1 

Simuliidae 90 5,6 0,063 1,1 1 

Chironomidae 720 44,7 0,144 2,5 3 

Всего 1611 100,0 5,731 100,0 15 

тов, отмеченных на данном створе, численность бентофауны фор
мируют хирономиды, поденки и веснянки - суммарная доля этих 

групп в общей биомассе составляет 79,9% (табл. 2.4.15). 
Основной вклад в создание биомассы вносят поденки и ручей

ники. Заметную роль играли веснянки. Виды руководящего ком
плекса обеспечивают 79,3% суммарной биомассы зообентоса (см. 
табл. 2.4.14). Доминируют личинки ручейника Н pellucidula. 

С т в о р 3. В составе сообществ донных беспозвоночных р. Сы
серти (между гг. Сысерть и В. Сысерть) встречаются представители 
из 13 систематических групп (см. табл. 2.4.12). Определено 20 ви
дов и форм гидробионтов, с учетом качественных сборов. Виды по 
группам распределяются относительно равномерно. Видовое раз
нообразие определяют амфибиотические насекомые - 70% от об
щего числа таксонов. 

Зообентос каменисто-галечных грунтов участков реки с бы
стрым течением переката представлен 15 таксанами гидробионтов. 
По числу видов превалируют насекомые. Из 11 групп беспозвоноч
ных по численности почти в равных долях доминируют хирономи

ды (С. gr. sylvestris, К. Ьinotata) и поденки (В. vernus)- более 60% от 
общей плотности (табл. 2.4.16). Второе место по численности зани
мают ручейники. 

Ведущую роль в создании биомассы играют ручейники. На долю 
поденок, моллюсков и стрекоз приходится 44,3% биомассы все
го зообентоса, второе место занимают поденки, на третьем - кло-
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Таблица 2.4.16 
Количественные показатели зообентоса р. Сысерти (створ 3) 

Численность Биомасса 
Группа Число видов 

экз/м 2 % г/м' % 

Oligochaeta 2 0,1 0,212 3,3 1 

Hirudinea 10 0,6 0,014 0,2 1 

Mollusca 45 2,8 1,004 15,7 2 

Ephemeroptera 520 31,9 1,074 16,8 2 

Plecoptera 144 8,8 0,229 3,6 1 

Odonata 2 0,1 0,758 11,8 1 

Hemiptera 16 1,0 0,403 6,3 2 

Trichopera 169 10,4 2,074 32,4 1 

Limoniidae 72 4,8 0,416 6,5 1 

Simuliidae 78 4,8 0,091 1,4 1 

Chironomidae 572 35,1 0,130 2,0 2 

Всего 1611 100,0 5,731 100,0 15 

пы. Эти группы создают более 80% биомассы всех беспозвоночных. 
В доминирующий по биомассе комплекс входят ручейники Н pel
lucidula (169 экз/м2 и 2,074 г/м2), стрекозы О. serpentinus (2 экз/м2 и 
0,758 г/м2), поденки В. vernus (468 экз/м2 и 0,749 г/м2) и брюхоно
гие моллюски В. tentaculata (5 экз/м2 и 0,634 г/м2). Они формируют 
65,8% суммарной биомассы всего бентоса. 

Таким образом, в результате проведеиных исследований в со
ставе донной фауны рек природного парка «Бажовские места» вы
явлены 43 таксона, широко распространенных в Палеарктике. От
мечены организмы из 4 типов и 7 классов беспозвоночных живот
ных. Встречаются представители 17 систематических групп: губ
ки, олигохеты, пиявки, моллюски, пауки, поденки, веснянки, стре

козы, водяные клопы и жуки, вислокрылки, ручейники, лимонии
ды, атерициды, мухи, мошки и хирономиды (см. табл. 2.3.14). Ви
довое обилие определяют личинки насекомых, представленные 
28 видами и формами. Наиболее разнообразны моллюски и поден
ки.- 9 и 7 таксанов соответственно. Загрязнение отсутствует. Ко
личественные показатели зообентоса, как правило, определяют ли
чинки амфибиотических насекомых. Только на контрольном ство
ре р. Черной в группу доминантов входят брюхоногие моллюски. 
Наряду с поденками и ручейниками в создании численности ги
дробионтов большую роль играют хирономиды, мошки, веснянки. 
В формировании биомассы их значение существенно ниже. Воды 
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всех трех обследованных створов по значениям рассчитанных ин
дексов соответствуют категории чистых. 

Природно-минералогический заказник <<Режевской». Ха
рактеристика водотока створов рек Адуй (створ 1 - кордон «Адуй
ский») и Реж (створ 2- район скалы Шайтан-Камень) на террито
рии заказника «Режевской» приведена в таблице 2.4.17. 

С т в о р 1. В составе зообентоса р. Адуй отмечены 44 таксо
на беспозвоночных животных. Встречаются представители 17 си
стематических групп (табл. 2.4.18). Видовое обилие определяют ли-

Таблица 2.4.17 
Характеристика водотока створов рекАдуй и Реж 

на территории природно-минералогического заказника «Режевской» 

Способ 
Место от- Тип суб-

Темпе- Ширина (Г), Скорость 
Створ Дата отбора 

бора страта 
ратура глубина (h) течения, 

проб воды, ·с nотока, м м/сек 

1 19.о7.2012 г. Скребок Перекат Камни, 23 60-80 0,3-0,6 
галька 0,2-0,6 

2 19.07.2012 г. Скребок Перекат Камни, 23 80-100 0,3-0,4 
галька 0,3-1,0 

Таблица 2.4.18 
Таксономический состав донных беспозвоночных животных рек 

природно-минералогического заказника «Режевской» 

Река 

Группа, вид 

Адуй Ре ж 

Тип PORIFERA (SPONGIA) 

Класс DEMOSPONGIA 

Отряд CORNACUSPONGIDA 

сем. Spongillidae 

Spongilla lacиstris (Linnaeus, 1758) +* +* 

Тип COELENTERATA (CNIDARIA) 

Класс HYDROZOA 
Отряд HYDRIDA 

сем. Hydгidae 

Hydra sp. +* -
Тип ANNELIDES 
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Продолжение табл. 2.4.18 

Река 
Группа, вид 

Адуй Ре ж 

Класс OLIGOCHAETA 
Отряд NAIDOMORPHA 

сем. Tublficidae 
Limnodrilus sp. + -

Тип MOLLUSCA 
Класс BIVALVIA 
Отряд ASTARТIDA 

сем. Sphaeridae 
Sphaerium sp. + + 

сем. Pisidiidae 
Pisididim sp. +* -

Класс GASTROPODA 
Отряд RISSOIFORMES 

сем. Bithyniidae 
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) +* -

Отряд HYGROPНILA 

сем. Lymnaeidae 
Lymnaea gr. auricularia +* -
L. fontinalis (Studer, 1820) +* -

L. fragilis (Linnaeus, 1758) +* -

сем. Planorbldae 

Ancylus fluviatilis О. F. Miiller, 1774 + +* 
Anisus albus (0. F. Miiller, 1774) +* -
Hippeutis sp. +* -

Тип ARTHROPODA 
Класс ARANEINA (ARACHNIDA) 
Отряд ACARIFORMES 
Hydracarina (juv.) + -
Класс INSECTA 
Отряд COLLEMBOLA 

сем. Isotomidae 
Isotoma viridis Bourlet, 1839 +* -

Отряд ODONATA 
сем. Calopterygidae 

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) +* +* 
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Продолжение табл. 2.4.18 

Река 

Группа, вид 

Адуй Ре ж 

сем. Platycnemididae 
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) +* -

сем. Gomphidae 
Ophiogomphus serpentinus (Charpentier, 1825) + -

Отряд EPHEMEROPTERA 
сем. Ephemeridae 

Ephemera /ineata Eaton, 1870 +* -
сем. Baetidae 

Baetis digitatus Bengtsson 1912 + + 
В. vernus Curtis, 1834 + 
В. gr. rhodani - + 
В. (Acentrel/a) gr. lapponicus - + 
Cloeon Ьifidum Bengtsson, 1912 - + 
С. (Centroptilum) luteolum (O.F. Mtiller, 1776) + -

сем. Polymitarcyidae 
Ephoron virgo (Oiivier, 1791) - + 

сем. Potamanthidae 
Potamanthus /uteus (Linnaeus, 1767) - + 

сем. Caenidae 
Caenis macrura Stephens, 1835* + -

С. miliaria (Tshemova, 1952) - + 
сем. Heptageniidae 

Ecdyonurus (Electrogena) sp. + -

Heptagenia sulfurea (O.F. Mtiller, 1776) + -
Н. coeru/ans Rostock, 1878 - + 

сем. Isonychiidae 
lsonychia ignota (Walker, 1853) + + 

сем. Ephemerellidae 
Ephemerel/a ignita (Poda, 1761) +* + 

Отряд PLECOPTERA 
сем. Capniidae 

Capnia sp. - + 
сем. Leuctridae 

Leuctra sp. + +* 
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Продолжение табл 2 418 .. 

Река 

Группа, вид 

Адуй Ре ж 

Отряд HETEROPTERA 
сем. Nepidae 

Nepa cinerea Linnaeus. 1758* + * 
сем. Aphelocheiridae 

Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1803) + +* 
Отряд COLEOPTERA 

сем. Hygroblidae 
Hygrobla sp. +* -

сем. Elmidae 
Elmis sp. + -
Oulimnius sp. + -

Отряд TRICHOPTERA 
сем. Psychomyidac 

Psychomyia pusilla (Fabricius, 1781) - + 
сем. Hydropsychidae 

Cheumatopsyche lepida (Pictet, 1834) + -
Ceratopsyche nevae (Kolenati, 1858) + 
Hydropsyche angustipennis (C.:urtis, 1834) + -

Н. contubernalis McLachlan, 1865 - + 
Н. pellucidula (Curtis, 1834) + + 

сем. Brachycentridae 
Brachycentrus subnubllus Curtis, 1834 + -

Отряд DIPTERA 
сем. Tipulidae 
Тipula sp. +* -

сем. Limoniidae 
Dicranota Ьimaculata (Schummel, 1829) +* -
Hexatoma sp. +* -

сем. Tabanidae 
Tabanus sp. - + 

сем. Culicidae 
Anopheles sp. +* -

сем. Athericidae 
Atherix ibls (Fabricius, 1798) + + 
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Окончание табл. 2.4.18 

Река 

Группа, вид 

Адуй Ре ж 

сем. Simuliidae 
Simulium sp. - + 

сем. Chironomidae 
подсем. Tanypodinae 

Rheopelopia ornata (Meigen, 1838) + -
подсем. Orthoc/adiinae 

Cricotopus gr. Ьicinctus + -
С. gr. sylvestris + 
Rheocricotopus gr. effusus + 

подсем. Chironominae 
триба Chironomini 

Endochironomus stackelbergi Goetghebuer, 1935 - + 
Microtendipes gr. pedel/us - .+ 

триба Tanytarsini 

Paratanytarsus austriacus (Kieffer, 1924) + -

* Вид отмечен в качественных пробах. 

чинки амфибиотических насекомых, доля которых в общем списке 
видов составляет 68,2%. Наиболее разнообразны поденки и моллю
ски - по 9 таксонов. Среди поденок по числу таксанов преоблада
ют представители сем. Baetidae. В группе ручейников доминируют 
виды сем. Hydropsychidae. 

В составе донной фауны каменисто-галечных грунтов р. Адуй 
определены 23 вида и формы беспозвоночных животных. Уровень 
количественного развития гидробиантов высокий: численность со
ставляет 1540 экз/м2, биомасса- 10,891 г/м2 • Структуру зообенто
са определяют личинки амфибиотических насекомых, которые соз
дают 88,6 % общей численности и 92,4% биомассы всех беспозво
ночных (табл. 2.4.19). Встречаются пресноводные губки Spongilla 
lacustris, плотность которых достигает 1 О колоний на 1 м2 площа
ди дна. 

Основу численности и биомассы составляют поденки и ру
чейники, на долю которых приходится 66,7% общей плотности и 
84,6% суммарной биомассы всего бентоса. Доминируют виды родов 
Baetis и Hydropsyche. Заметную роль по численности играют личин-
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Таблица 2.4.19 
Количественные nоказатели зообентоса р. Адуй (створ 1) 

Численность Биомасса 
Груnпа Число видов 

зкз/м' % г/м 2 % 

Oligochaeta 100 6,5 0,300 2,8 1 

Mollusca 50 3,3 0,508 4,7 2 

Hydracarina 25 1,6 0,010 0,1 1 

Ephemeroptera 477 31,0 5,240 48,1 б 

Plecoptera 25 1,6 0,005 0,0 1 

Odonata 3 0,2 0,433 4,0 1 

Hemiptera 10 0,6 О, 115 1,1 1 

Coleoptera 50 3,3 0,010 0,1 2 

Trichopera 550 35,7 3,980 36,5 4 

Athericidae 25 1,6 0,200 1,8 1 

Chironomidae 225 14,6 0,090 0,8 3 

Всего 1540 100,0 10,891 100,0 23 

ки хирономид. Организмы доминантного комплекса, представлен
ного 4 таксонами, формируют более 70% общей биомассы бентоса 
(табл. 2.4.20). Ведущую роль играют ручейники Н pellucidula. Их 
плотность на камнях с моховыми обрастаниями достигает 500 экз/ 
м2 • Помимо них, в состав комплекса входят поденки, среди которых 
преобладают личинки В. vernus и Ecdyonurus (Е.) sp. 

На заиленных песчаных биотопах доминирют двустворчатые 
моллюски Sphaerium sp. В зарослях высшей водной растительности 
биомасса зообентоса может достигать 50 г/м2 и более за счет разви
тия крупных брюхоногих моллюсков рода Lymnaea. 

Створ 2. Донная фауна р. Реж в районе скалы Шайтан-Камень 
представлена 28 видами и формами беспозвоночных, относящими
сяк 10 систематическим группам (см. табл. 2.4.18). Насекомые со-

Таблица 2.4.20 
Структура комnлекса доминирующих видов р. Адуй (створ 1) 

Численность Биомасса 
Таксон 

зкз!м' % г/м' % 

Hydropsyche pellиcidиla 350 22,7 3,375 31,0 

Baetis vernиs 150 9,7 2,175 20,0 

Ecdyonиrиs (Electrogena) sp. 100 6,5 1,865 17,1 

Ephernerella ignita 75 5,0 0,875 8,0 
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Таблица 2.4.21 
Количественные nоказатели зообентоса р. Реж (створ 2) 

Численность Биомасса 
Группа 

экзlм' % г/м 2 % 
Число видов 

Mollusca 35 3,3 0,623 7,3 1 

Ephemeroptera 430 40,3 5,349 62,5 7 

Plecoptera 140 13,1 0,273 3,2 2 

Trichopera 135 12,7 1,683 19,6 4 

Athericidae 12 1' 1 0,525 6,1 1 

Simuliidae 35 3.3 0,032 0,4 1 

Chironomidae 280 26,2 0,078 0,9 3 

Всего 1067 100,0 8,563 100,0 19 

ставляют 86,7% от общего числа таксонов. Видовое обилие опреде
ляют поденки - 11 видов и форм. В составе ручейников и хироно
мид отмечено по 4 таксона. Другие группы включают 1-2 вида. 

В зообентосе каменисто-галечных грунтов определено 19 таксо
нов гидробиантов (табл. 2.4.21 ). Видовое обилие донного населения 
определяют поденки. Заметный вклад вносят ручейники и хироно
миды. Количественные показатели бентофауны высокие. Основу 
численности беспозвоночных составляют поденки, второе место за
нимают хирономиды. За ними почти в равных долях следуют вес
нянки и ручейники. Основной вклад в создание биомассы зообенто
са вносят личинки поденок. Заметную роль играют ручейники. На 
долю этих групп приходится более 80% суммарной биомассы бес
позвоночных. 

Организмы руководящего комплекса, представленного 5 вида
ми, обеспечивтот своим развитием 67% общей биомассы зообен
тоса (табл. 2.4.22). Ведущую роль в его составе играют поденки, на 
долю которых приходится почти половина биомассы всех беспозво
ночных. 

Таблица 2.4.22 
Структура комnлекса доминирующих видов р. Реж (створ 2) 

Численность Биомасса 
Таксон 

экэ!м' % г/м' % 

Heptagenia coerи/ans 140 13,1 2,083 24,3 

Ephoron virgo 31 2,9 1,090 12,7 

Ceratopsyche nevae 66 6,2 0,922 10,8 

Ephemerel/a ignita 140 13.1 0,910 10,6 

Hydropsyche pel/иcidиla 34 3,2 0,740 8,6 
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Бентос песчаных грунтов беднее. В его составе отмечено четы
ре группы: поденки (4 таксона), ручейник (1), слепни (1) и хироно
миды (2). Количественные характеристики донного населения низ
кие: численность составляет 238 экз./м2, биомасса- 1,324 г/м2 • Хи
рономиды создают половину суммарной плотности зообентоса. На 
долю поденок приходится 74,4% от общей биомассы гидробионтов, 
доминируют Е. virgo и Р. luteus. 

В целом донная фауна рек заказника во время проведения иссле
дований была представлена 63 широко распространенными в Пале
арктике видами и таксанами более высокого ранга, относящимися 
к 5 типам и 7 классам беспозвоночных животных. Отмечены орга
низмы из 19 систематических групп: губки, гидры, олигохеты, мол
люски, водяные клещи, ногохвостки, поденки, веснянки, стрекозы, 

водяные клопы и жуки, ручейники, типулиды, лимонииды, слеп
ни, атерициды, настоящие комары, мошки и хирономиды (см. табл. 
2.4.18). Видовое обилие определяют личинки амфибиотических на
секомых, доля которых в общем списке видов составяет 77 ,8%. Наи
более разнообразно представлены поденки - 18 таксонов. Наибо
лее часто встречаются виды родов Baetis, Ecdyonurus (Electrogena) 
и Ephemerella. Поденка lsonychia ignota занесена в Красную книгу 
Республики Коми (1998). Заметный вклад в создание видового оби
лия вносят ручейники и моллюски - по 7 видов и форм соответ
ственно. В составе ручейников доминируют личинки Н pellucidula. 
Из первичноводных животных по числу видов преобладают мол
люски - 9 таксонов. В зарослях высших водных растений отмечено 
8 видов (за исключением А. jiuviatilis). Наряду с ними встречаются 
личинки стрекоз С. virgo и Р. pennipes. Остальные группы включают 
по 1-3 таксона. Уровень количественного развития зообентоса так
же определяют амфибиотические насекомые, в основном поденки и 
ручейники. По видовому составу и уровню количественного разви
тия реки исследованные створы существенно не различаются. Как 
видовое разнообразие, так и уровень количественного развития зо
обентоса определяют личинки амфибиотических насекомых. Веду
щую роль в донных сообществах играют поденки и ручейники, со
ставляющие основу доминирующих по биомассе комплексов бес
позвоночных. 

Для оценки экологического состояния обследованных створов 
рек по зообентосу использованы широко распространенные в прак
тике гидробиологических исследований показатели: относитель
ная численность олигохет (N /Nь, где N - численность олигохет; 
Nь- численность всех организмов), индекс Пареле (D1 =Т/В, где Т
численность олигохет тубифицид; В - численность всего бентоса), 
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Таблица 2.4.23 
Шкала индексов для оценки качества вод ло зообентосу 

Класс вод N.IN, D, Индекс 
В В/ 

Будивисса 

1 -Очень чистые 1-20 1-16 8-10 9-10 
2- Чистые 21-35 17-33 5-7 7-8 
3 -Умеренно-загрязненные 36--50 34-50 3--4 5--6 
4 -Загрязненные 51-65 51-67 1-2 3--4 
5 -Грязные 66--85 68-84 0--1 1-2 
6 - Очень грязные 86--100 85-100 о о 

биотический индекс Вудивисса, Бельгийский биотический индекс 
BBI (Андрушайтис, Зандмане и др., 1977; Баканов, 2000; Руковод
ство по методам ... , 1983; De Pauw, Vaпhooren, 1983; Вудивисс, 1977) 
(табл. 2.4.23). 

Анализ полученных данных при исследовании состояния сооб
ществ водных донных беспозвоночных животных (макрозообен
тоса) рек всех ООПТ не выявил последствий антропогенного воз
действия. Воды всех водотоков соответствует категории «очень чи
стые» (табл. 2.4.24). 

Таблица 2.4.24 
Оценка качества вод на территории nриродных ларков «Оленьи ручьи», 

«Река ЧусоваЯ)), «Бажовские местю), 
nриродно-минералогического заказника «РежевскоЙ)) 

Место проведения исспедований N.IN, D, Индекс BBJ Класс вод 
Будивисса 

Природный парк створ 1 11,0 о 10 10 1 

«Оленьи ручью> 
р. Cepra 

створ 2 3,6 о 9 10 1 

Природный парк створ 1 7,7 6,1 9 10 1 

«Река Чусовая» 
р. Чусовая 

створ 2 3,6 3,6 9 8 1 

Природный ларк створ 1 7,7 6,1 9 10 1 

«Бажовские места» 
р. Черная 

створ 2 3,6 3,6 9 8 1 

р. Сысерть створ 3 7,7 6,1 9 10 1 

Природно-
р.Адуй створ 1 6,5 6,5 9 10 1 

минералогический 

заказник «Режев-

СКОЙ» р.Реж створ 2 о о 10 10 1 
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При дальнейших мониторинговых исследованиях состояния 
основных водотоков природных парков «Оленьи ручьи», «Река Чу
совая», «Бажовские места», природно-минералогического заказни
ка «Режевской» в качестве индикаторных таксанов следует исполь
зовать виды, которые постоянно входят в состав зообентоса, игра
ют большую роль в структуре сообществ донных беспозвоночных, 
присутствуют практически на всех изученных створах и являются 

показателями чистых вод: А . .fluviatilis (моллюски), Leuctra sp. (вес
нянки), Н pellucidula, Ceratopsyche nevae (ручейники), А. ihis (ате
рициды), N cinerea (клопы), А. aestivalis (клопы). 

2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ИНДИКАТОРНОЙ 
ГРУППЫ ВИДОВ НАЗЕМНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ- РЫЖИХ 

ЛЕСНЫХ МУРАВЬЕВ 

Учеты рыжих лесных муравьев проведены во второй половине 
августа 2012 года в соответствии с опубликованными методически
ми рекомендациями А. И. Ермакова (Комплексный ... , 2008). Марш
руты для учетов гнезд выбирали, принимая во внимание особен
ности биологии данного объекта мониторинга. На каждой ООПТ 
пройдены по два маршрута, один из которых проходит по услов
но ненарушенной (контрольной) (маршрут 1), другой- по антро
погенно нарушенной территории (маршрут 2). Месторасположе
ния маршрутов описаны в табл. 2.5.1. При исследовании состояния 
гнезд муравьев учитываются такие промеры как диаметр (D) и вы
сота (Н) с земляным валом, диаметр (d) и высота (h) без земляного 
вала. Фактический материал представлен в Прил. 3. 

Природвый парк «Оленьи ручьи». В рекреационной зоне пар
ка обнаружен F. rufa (рыжий лесной муравей), отмечено единствен
ное гнездо, в контрольной- F. aquilonia (северный лесной муравей). 
Рекреационная нагрузка в наиболее посещаемой зоне парка высо
кая, близка к экстремальной, даже в рабочие дни на территории на
ходится несколько групп отдыхающих. Этот факт, а также отсут
ствие оптимальных экологических условий (высокие затененность 
и увлажнение, развитый травостой и подлесок) приводят к тому, что 
в рекреационной зоне муравьев практически нет. Отмечены недав
но брошенные гнезда, единственное гнездо не имеет характерной 
для муравейника формы, семья явно малочисленная. 

В контрольной зоне рекреационная нагрузка умеренная до силь
ной на отдельных участках. Лес вблизи посещаемой территории 
разреженный и светлый, . что создает более благоприятные уело-
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