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ЗООБЕНТОС ПРАВЫХ ПРИТОКОВ НИЖНЕЙ ЗЕИ 

О.Н. Вдовина, м.н.с., 

Д.М. Безматерных, к.б.н., доцент, заместитель директора по 

научной работе 

Институт водных и экологических проблем СО РАН 

 

Воздействие ракетно-космической деятельности, эксплу-

атация наземной космической инфраструктуры предполагают 

разработку фундаментальной программы экологического сопро-

вождения с учетом существующих нормативов. В настоящее 

время при изучении антропогенного влияния на континенталь-

ные поверхностные воды наиболее надежным и информативным 

индикатором состояния водной среды служат показатели зо-

обентоса. Донные беспозвоночные удовлетворяют многим тре-

бованиям, предъявляемым к биоиндикаторам: удобны в сборе и 

обработке, повсеместно встречаются, имеют относительно вы-

сокую плотность и крупные размеры, и достаточно продолжи-

тельный срок жизни, чтобы аккумулировать загрязняющие ве-

щества за длительный период [1; 2; 3; 22]. 

Степень изученности донных беспозвоночных рек в рай-

оне строительства космодрома «Восточный» крайне незначи-

тельна. Наиболее хорошо исследованы организмы зообентоса 

Зейского водохранилища и бассейна верхнего течения Зеи [10; 

6; 7; 8].  

Целью работы является анализ текущего состояния дон-

ных беспозвоночных водотоков территории космодрома «Во-

сточный» и прилегающих к нему территорий. 

 

Материал и методы 

Зообентос правых притоков нижнего течения Зеи был 

обследован 17-25 сентября 2013 г. Было отобрано 16 количе-

ственных и 18 качественных проб зообентоса. Материал для ис-

следований собирали и обрабатывали по стандартным гидро-

биологическим методикам [17]. Количественные пробы отбира-

ли дночерпателем ГР-91 с площадью захвата 0,007 м2 (по 2 по-

вторности в каждой точке), при исследовании каменистого 
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грунта брали несколько камней (3 камня с одной точки исследо-

вания) общей площадью около 0,3 м2. Камни с собирали вруч-

ную на глубине до 0,7 м, помещали в сачок-промывалку и от-

мывали. Обсохший камень в дальнейшем обрисовывали по кон-

туру на миллиметровой бумаге, для подсчета площади. Пробы 

промывали через капроновый газ с размером ячеи 350х350 мкм 

и фиксировали 70% спиртом. После установления постоянного 

веса животных разбирали по систематическим группам, затем 

просчитывали и взвешивали на торсионных весах ВТ-500. 

Определение материала проводили по ряду пособий: «Опреде-

литель пресноводных беспозвоночных России» [16], «Опреде-

литель насекомых Дальнего Востока России» [15], С. Г. Лепне-

вой [12; 13], В. А. Тесленко и Л. А. Жильцовой [19]. 

Для оценки экологического состояния были рассчитаны 

следующие индексы: олигохетный [21]; видового разнообразия 

по Шеннону [20], биотические: Trent Biotic Index, Extended 

Biotic Index, Biological Monitoring Working Party Index, Indece 

Biologique Global Normalize [18]. Полученные значения биоин-

дикационных индексов сопоставляли со шкалой качества вод 

Росгидромета [17]. Уровень развития донных зооценозов опре-

деляли по В.Н. Жукинскому с соавт. [11], а уровень трофности – 

по О.П. Оксиюк с соавт. [14].  

 

Результаты и обсуждения 

В реке Гальчиха обнаружено 16 видов зообентонтов из 

6 таксономических групп (6 видов хирономид, 5 видов поденок, 

2 вида ручейников, и по 1 виду моллюсков, веснянок и висло-

крылок). Доминировали по численности и по биомассе хироно-

миды. Значения численности зообентоса в реке изменялось в 

пределах 0,24–0,36 тыс. экз./м2 (табл. 1). Уровень развития дон-

ных зооценозов «предельно низкий» и «очень низкий», что со-

ответствует олиготрофному типу водоема. Биоиндикационные 

индексы характеризуют качество воды реки как «хорошее» и 

«очень хорошее» (табл. 2). Высокий уровень видового разнооб-

разия и количества зообентоса реки Гальчиха, свидетельствуют 
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о благоприятных условиях для развития зообентоса в этом водо-

токе.  

Таблица 1. 

Основные характеристики зообентоса правых притоков 

Нижней Зеи 

Водоток Число видов 
Численность, 

тыс. экз./м2 

Биомасса, 

г/м2 

р. Гальчиха 16 0,24–0,36 0,14–2,50 

р. Каменушка 13 0,04–1,0 0,05–1,0 

руч. Иверский 9 0,04 0,01 

р.Иур 21 0,58 0,72 

р. Бол. Пёра 10 0,07–0,71 0,07–1,7 

руч. Золотой 7 0 0 

руч. Серебряный 4 0,85 5,64 

р. Джатва 6 0,64 0,43 

руч. Медный 9 0,92 1,7 

р. Ора 10 0–3,3 0–2,14 

руч. Охотничий 3 0,43 0,3 

 

В составе зообентоса реки Каменушка обнаружено 13 

видов гидробионтов из 7 таксономических групп (6 видов хиро-

номид, 2 – олигохет, и по 1 виду ручейников, поденок, веснянок, 

вислокрылок, ногохвосток). Видовое богатство зообентоса было 

невысоким (от 1 до 5 видов в пробе). Также, как и в других во-

дотоках значения численности (0,04–1,0 тыс. экз./м2) и биомас-

сы (0,05–1,0г/м2) были не велики. Уровень развития донных зо-

оценозов «предельно низкий», что соответствует олиготрофно-

му типу водоема. Биотические индексы показали «плохое» и 

«очень плохое» качество воды реки (табл. 2). Невысокий уро-

вень количественного развития, бедность сообщества в таксо-

номическом отношении свидетельствуют о не очень благопри-

ятных условиях для развития зообентоса. 

На исследованном участке ручья Иверского обнаруже-

но 9 видов зообентонтов из 9 таксономических групп (2 вида 

хирономид, и по 1 виду веснянок, вислокрылок, моллюсков, ру-

чейников, жуков, комаров-болотниц, комаров-долгоножек).  

Таблица 2. 
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Значения биоиндикационных индексов донных зооценозов пра-

вых притоков Нижней Зеи 
Водоток H TBI EBI BMWP IBGN Ко 

р. Гальчиха 2,5 6 –  

III 

11 – 

выс. 

26 – 

невыс. 

20 –  

оч. 

выс. 

0 

р. Каменушка 1,8 2 –  

V 

4 –  

н. 

4 –  

пл 

4 –  

оч. пл 

18-50% 

–  

II, III 

руч. Иверский 1,7 4 –  

IV 

5 –  

н. 

15 –  

пл 

8 –  

пл 

0 

р. Иур 2,8 7 –  

II 

13 – 

выс. 

40 – 

невыс. 

›20 –  

оч. 

выс. 

0 

р. Бол. Пёра 1,3 5 –  

III 

3 –  

пл 

12 –  

пл 

8 –  

пл 

0 

руч. Золотой – – – – – – 

руч. Серебря-

ный 

1,4 2 –  

V 

4 –  

н. 

3 –  

пл 

3 –  

оч. пл 

0 

р. Джатва 1,0 1 –  

VI 

3 –  

пл. 

3 –  

пл 

2 –  

оч. пл 

0 

руч. Медный 1,8 1 –  

VI 

4 –  

н. 

3 –  

пл 

2 –  

оч. пл 

0 

р. Ора 0,6 6 –  

III 

13 – 

выс. 

26 – 

невыс. 

19 –  

оч. 

выс. 

0 

руч. Охотничий 1,6 2 –  

V 

3 –  

пл 

3 –  

пл 

3 –  

оч. пл 

33% –  

II 

Примечания: Н – коэффициент видового разнообразия по Шеннону; 

TBI – Trent Biotic Index; EBI – Extended Biotic Index; BMWP – 

Biological Monitoring Working Party Index; IBGN – Indece Biologique 

Global Normalize; Ко – олигохетный индекс Goodnight, Whitley. 

I – очень чистые; II – чистые; III – умеренно загрязненные; VI – за-

грязненные; V – грязные; VI – очень грязные. 

оч. выс. – очень высокое; выс. – высокое; невыс. – невысокое; н – низ-

кое; пл – плохое; оч. пл. – очень плохое. 

 

Видовое богатство зообентоса было невысоким (4 вида в 

пробе). Для ручья Иверского отмечены самые низкие значения 
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численности (0,04 тыс. экз./м2) и биомассы (0,01 г/м2) зообенто-

са по сравнению с другими притоками. Уровень развития дон-

ных зооценозов «предельно низкий», что соответствует оли-

готрофному типу водоема. Качество воды согласно биоиндика-

ционным индексам была «низкое» и «плохое». Невысокий уро-

вень количества, таксономическая бедность сообщества свиде-

тельствуют о не очень благоприятных условиях для развития 

зообентоса в ручье Иверском.  

В зообентосе исследованного участка реки Иур обна-

ружено 22 вида гидробионтов из 8 таксономических групп (10 

видов хирономид, 3 – ручейников, по 2 вида веснянок и поде-

нок, по 1 виду вислокрылок, жуков, мокрецов, клопов). Видовое 

богатство зообентоса было сравнительно высоким (15 видов в 

пробе). Значения численности достигали 0,58 тыс. экз./м2, био-

массы 0,72 г/м2 (табл. 1). По численности доминировали хиро-

номиды и поденки, а по биомассе преимущественно вислокрыл-

ки. Уровень развития донных зооценозов «предельно низкий», 

что соответствует олиготрофному типу водоема. Качество воды, 

согласно биоиндикационным индексам соответствовало «высо-

кому» и «очень высокому» классу (табл. 2). Высокий уровень 

видового разнообразия свидетельствуют о благоприятных усло-

виях для развития зообентоса на исследованном участке реки 

Иур.  

На исследованном участке реки Большая Пёра выявле-

но 10 видов гидробионтов из 5 таксономических групп (по 3 ви-

да поденок и ручейников, 2 – хирономид, 1 вид комаров-

болотниц). Видовое богатство зообентоса было также низким 

(от 1 до 3 видов в пробе). Как и в остальных водотоках значения 

численности (0,07–0,71 тыс. экз./м2) и биомассы (0,07–1,7 г/м2) 

были также небольшие (табл. 1). Уровень развития зообентоса 

«предельно низкий» - «очень низкий», что соответствует оли-

готрофному типу водоема. Воды согласно биотическим индек-

сам относилась «плохому» классу качества (табл. 2). Низкий 

уровень развития, бедность видового разнообразия сообщества 

свидетельствуют о неблагоприятных условиях для развития зо-

обентоса в реке Пера.  
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В ручье Золотом обнаружено 7 видов донных беспозво-

ночных из 4 таксономических групп (по два вида поденок и хи-

рономид, по 1 виду вислокрылок и комаров-болотниц). Количе-

ственные пробы зообентоса были пустыми.  

В ручье Серебряный обнаружено 4 вида донных беспо-

звоночных из 4 таксономических групп (по 1 виду хирономид, 

бабочниц, жуков, комаров-болотниц). Для данного водотока бы-

ли отмечены более высокие значения численности (0,85 тыс. 

экз./м2) и биомассы (5,64 г/м2) (табл. 1). Уровень развития дон-

ных зооценозов «низкий», что соответствует мезотрофному ти-

пу водоема. Биоиндикационные индексы показали «низкое» и 

«плохое» качество воды водотока (табл. 2). Бедность сообще-

ства в таксономическом отношении свидетельствуют о не очень 

благоприятных условиях для развития зообентоса в ручье.  

В реке Джатва обнаружено 6 видов донных беспозво-

ночных из 3 таксономических групп (3 вида поденок, 2 вида хи-

рономид, 1 вид клопов). Уровень развития зообентоса реки 

«предельно низкий», численность донных беспозвоночных рав-

нялась 0,64 тыс. экз./м2, биомасса 0,43 г/м2, что соответствует 

олиготрофному типу водоема. Биоиндикационные индексы ха-

рактеризуют качество воды как «плохое». Невысокий уровень 

количества, бедность видового состава свидетельствуют о не 

очень благоприятных условиях для развития зообентоса в реке. 

 

На исследованном участке ручья Медного обнаружено 

9 видов гидробионтов из 9 таксономических групп (6 видов хи-

рономид, и по 1 виду ручейников, жуков, клопов). Видовое бо-

гатство зообентоса было невысоким (4 вида в пробе). Для дан-

ного водотока также отмечены низкие значения численности 

(0,92 тыс. экз./м2) и биомассы (1,7 г/м2) (табл. 3). Уровень разви-

тия донных зооценозов «очень низкий», что соответствует оли-

готрофному типу водоема. Согласно биоиндикационным индек-

сам вода ручья соответствовала «низкому» и «плохому» классу 

качества (табл. 2). Невысокий уровень количества и бедность 

видового разнообразия сообщества свидетельствуют о неблаго-

приятных условиях для развития зообентоса в ручье Медном.  
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В составе зообентоса реки Ора обнаружено 10 видов 

гидробионтов из 6 таксономических групп (4 вида поденок, 2 

вида веснянок, и по 1 виду хирономид, ручейников, вислокры-

лок, олигохет). Значения численности были в пределах 0–3,3 

тыс. экз./м2, биомассы – 0–2,14 г/м2 (табл. 3). Уровень развития 

донных зооценозов «предельно низкий» - «очень низкий», что 

соответствует олиготрофному типу водоема. Воды, согласно 

биотическим индексам соответствовала «невысокому» – «очень 

высокому» классу качества (табл. 4). Уровень количества, высо-

кий уровень видового разнообразия свидетельствуют о благо-

приятных условиях для развития зообентоса на исследованном 

участке реки Ора.  

В составе зообентоса ручья Охотничий обнаружено 3 

видов гидробионтов из 2 таксономических групп (2 вида хиро-

номид, 1 – олигохет). Для данного водотока также отмечены 

низкие значения численности (0,43 тыс. экз./м2) и биомассы (0,3 

г/м2) (табл. 1). Уровень развития донных зооценозов «предельно 

низкий», что соответствует олиготрофному типу водоема. Воды 

согласно биоиндикационным индексам относилась к «плохому» 

и «очень плохому» классу качества (табл. 2). Низкие уровни ви-

дового разнообразия и развития сообщества свидетельствуют о 

неблагоприятных условиях для развития зообентоса в ручье 

Охотничий.  

Таким образом, в водотоках нижнего течения р. Зеи от-

мечено 66 видов донных беспозвоночных из 3 классов. В боль-

шинстве водотоков доминировали хирономиды, также в число 

доминантов входили олигохеты и поденки. Уровень развития 

донных зооценозов большинства водотоков, «предельно низ-

кий» и «очень низкий», что соответствует олиготрофным типам 

водоемов. «Низкий» уровень развития (мезатрофный тип) отме-

чен только в ручье Серебряный. Подобная ситуация характерна 

для осеннего периода в бассейне р. Амур, который относится к 

рекам Дальневосточного типа. Водный режим рек этого типа 

формируется под воздействием муссонного климата, что приво-

дит к преобладанию дождевого стока [9]. Дождевые паводки 
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наблюдаются на притоках Амура в тёплое время года и приво-

дят к уменьшению численности и биомассы донных сообществ 

[5]. 

Таксономическая структура и уровень развития зообен-

тоса свидетельствовали о неблагоприятных условиях для обита-

ния гидробионтов на большей части водотоков. Наиболее бла-

гоприятные условия были выявлены в реках Гальчиха, Иур и 

Ора, качество воды согласно биоиндикационным индексам оце-

нивалось как высокое и очень высокое. Вероятно, ввиду про-

шедшего перед периодом исследования мощного дождевого па-

водка (сильнейшего за последние десятилетие) биоиндикацион-

ные индексы показали заниженные значения качества вод, что 

обусловлено негативным воздействием на водные сообщества 

этого экстремального природного явления [4]. Для проверки 

этой гипотезы целесообразно провести дополнительные иссле-

дования в весенний период (до паводковых явлений).  
Исследования выполнены в рамках НИР «Восток-Экомониторинг» 

(государственный контракт №671-8408/12). 
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