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Введение 

Экспедиция организована ВВФ ЦПРП, ООО «Волга-Центр» и МАНЭБ. 
В соответствии с программой работ основные задачи работ составили: 

- географическое описание бассейна; 
- гидрологическое и морфологическое исследования водотока; 
- картирование основных источников загрязнения экосистемы реки; 
- гидрохимический анализ воды и классификация вод по классам качества; 
- гидробиологические исследования: изучение состояния и структуры сообществ высшей 
водной растительности, фито- и зоопланктона, зообентоса, ихтиофауны. 

Исходя из физико-географических особенностей бассейна реки, его освоенности человеком, 
наличия населенных пунктов и источников загрязнения были определены пункты 
наблюдений: 

1.  р.Колокша, у д.Погорелка-Чирково; 
2. р.Колокша, у д.Шестовское; 
3. р.Колокша, у д.Федоровское, выше пешеходного моста 30 м; 
4. р.Колокша, у д.Федоровское, 300 м ниже автомоста; 
5. р.Колокша, у Демино. 

Экспедиционные работы выполнены в конце августа 2000 года.  
 

1. Физико-географическая характеристика района исследований 
Река Колокша протекает по территории Ярославского Поволжья и впадает в реку Волгу 
ниже г.Рыбинска на 2696 км. от ее устья. Длина р.Колокши составляет 37 км., площадь - 160 
км2. Она имеет 17 притоков. Основной приток река Вожа. Длина всех рек, относящихся к 
бассейну р. Колокши - 84.2 км., площадь водосбора - 180 км2 [Карпов B.B. и др.,1980]. 

Бассейн р.Колокши относится к Северо-западной моренно-озерной ланшафтной области 
Восточно-Европейской или Русской равнины. Данная область занимает большую часть 
одноименной геоморфологической области (кроме Прибалтики), а также и центральную 
моренную область. Отличается яркой выраженностью в ландшафте конечно-моренных гряд, 
чередующихся с песчаными и песчано-глинистыми низинами, а вместе с тем значительным 
разнообразием и пестротой почвенного и растительного покрова. Множество озер и болот в 
котловинах и низинах. Климат довольно влажный, с частыми осадками, зима сравнительно 
не суровая.Преобладают смешанные леса, почвы подзолистые [Добрынин Б.Ф.]. 

На большем участке своего пути р.Колокша течет в сторону Молого-Шекснинской низины, 
т.е. против течения р.Волги, южная часть которой занята теперь Рыбинским 
водохранилищем. Ниже с.Борзово р.Колокша делает резкий изгиб в сторону долины р. 
Волги, служащей выводным каналом из Молого-Шекснинской низины [Новский В.А.]. В 
настоящее время р.Колокша является левобережным притоком верхнего участка 
Горьковского водохранилища. Место истока р.Колокши вблизи селений Погорелка и 
Чирково, там где собираются воды мелиоративных каналов и канавок и формируется их 
сток. Большая часть притоков р.Колокши берет начало в болотах. Как правило это верховые, 
водораздельные болота атмосферного питания, сфагновые или олиготрофные 
("мхи","мшары"). 

Основным фактором, определяющим общий водный режим реки, являются атмосферные 
осадки. Снежный покров, столь типичный для нашей страны вследствие доминирующего в 
ней бореального климата  с холодными  зимами,  имеет  огромное гидрологическое значение 
для р.Колокши.  В Европейской части России выпадает в виде снега  до 35% общей суммы 



 5 

атмосферных осадков. Вследствие этого получается более или менее длительная 
консервация влаги, выпадающей в твердом  виде за зимний сезон.  Весеннее таяние снега 
переводит этот запас влаги в жидкое состояние, давая реке усиленное питание талыми  
водами  и вызывая весенние разливы, типичные для наших рек. Дождевое и грунтовое 
питание также формируют водный режим р.Колокши, доля последнего значительно 
преобладает в засушливые годы. 

 
2. Характеристика антропогенной нагрузки 

Качество воды рек начинает формироваться на водосборе и обусловлено как особенностями 
географической провинции, так и деятельностью человека на всей территории бассейна. 
Основной вид занятости людей в бассейне р.Колокши - сельское хозяйство: животноводство 
и возделывание зерновых культур . В последние годы количество животноводческих ферм и 
площади распаханых земель сократились, но смыв органики в половодье и после дождей 
продолжается. В деревнях Погорелка и Шестовское заброшенные фермы располагаются 
прямо на берегах реки. Согласно опроса сельского населения фермы располагаются также в 
деревнях Шашково и Ераково.  

Животноводческие фермы, расположенные по берега реки, были и являются значимым 
фактором ее загрязнения, так как наблюдается смыв с их территорий непосредственно в 
реку. Заброшенные животноводческие фермы представляют угрозу для реки, их бесхозные 
территории по-прежнему промываются паводковыми и ливневыми водами и привносят 
органику в реку. 

Содержание личного скота жителями селений, расположенных вблизи реки, также 
оказывает неблагоприятное воздействие на экосистему. Скот пасется по берегам. 
Обустроенных поилок нет и животные заходит на водопой в воду. Мосты в местах 
переправы через реку отсутствуют. В результате возле селений возникли броды для скота. В 
таких местах растительность вытоптана и берега загрязнены навозом. Местами по реке 
плывет нефтеная пленка, что объясняется двумя причинами: переправой транспорта через 
реку по воде и мытьем машин непосредственно в реке (в местах переездов). 

Возле селений водоохранная зона не соблюдается, берега распараны под с/хоз. угодия или 
раскопаны под индивидуальные огороды. В такой ситуации неизбежен смыв паводковыми и 
ливневыми водами биогенов и органики в реку. В низовьях реки на участках с замедленным 
течением отмечено значительное заиление дна. Сформировавшийся в нижнем течении реки 
черный ил образуется в результате разложения органических веществ. 

Неисключено, что бассей р.Колокши подвержен также загрязнению за счет выпадания 
атмосферных осадков, так как расположен между крупными городами: Рыбинск, Тутаев, 
Данилов,Череповец, где развита промышленность и где производится много энергии за счет 
сжигания угля, газа, торфа.  

Загрязняющие вещества, попадающие в воздух, прежде чем осесть могут переноситься на 
большие расстояния, поэтому реки в урбонизированных регионах, как правило, испытывают 
нагрузку загрязнения, привносимого с атмосферными осадками. 

 
3. Объем и методика работ 

В период проведения экспедиционных работ выполнено геоморфологическое описание реки, 
включающее измерение ширины и глубины руслового потока, скорости течения, 
температуры и прозрачности воды, определение типа донных отложений. Глубина 
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измерялась с помощью лота, ширина рулеткой, прозрачность по белому диску, скорость 
течения гидрологической вертушкой ВГ-1-120/70 и измерителем скорости течения ИСТ-1-
0.06/120/70, температура термометром, пробы донных отложений отбирались 
дночерпателем. 

В этих же пунктах описана высшая водная растительность, отлавливалась рыба, взяты пробы 
фито- и зоопланктона, зообентоса. Геоботаническое исследование растительности 
проводилось по общепринятой методике (Белавская А.П.,1975; Катанская В.М.,1956, 1981). 
При описании фитоценозов отмечаются все присутствующие виды растений, их обилие, 
распределение по ярусам, фенологическое состояние, высота, а также тип прибрежий, 
характер донных отложений, глубина воды на месте произрастания сообщества. Для 
характеристики состояния сообществ макрофитов и степени загрязнения используются 
следующие показатели: число видов, их обилие, видовое разнообразие по обилию, 
вычисляемое по информационной формуле Шеннона (H, бит/экз.) и индексы экологических 
групп растений. 

Отбор проб фитопланктона производился с горизонтов 0,5 – 1м батометром или ведром. 
Затем проба концентрировалась путем фильтрации через мелкопористые мембранные 
фильтры 5 под вакуумом в воронке с пористым или сетчатым дном. Воронку укрепляли на 
колбе Бунзена, которую шлангом соединяли с вакуумным насосом Комовского. Для 
проведения количественного анализа фильтровалось 0,5л пробы. Затем фильтр заливался 
10мл фильтрата и консервировался раствором Люголя до слабо-желтого цвета. Далее пробы 
обрабатывались методом микроскопирования. Для подсчета численности водорослей 
использовалась счетная камера Горяева. Из каждой пробы просчитывалось 3 камеры Горяева 
с последующим определением среднего арифметического. Для определения диатомовых 
водорослей готовились специальные препараты. 

Пробы зоопланктона отбирались ведром. Через газ N 76 процеживалось 50-100 л. воды, 
пробы фиксировались 4 % раствором формалина. Камеральная обработка проводилась в 
лабораторных условиях по стандартной методике. Зоопланктон анализировался по 
биоразнообразию, численности, биомассе, доминирующим группам, видам и экологическим 
группам [Чуйков Ю.С.,1978;Крылов A.В,1996 ]. Для характеристики степени загрязнения 
использованы показатели сапробности, рассчитаные методом Пантле-Букка [Pantle R.,Buck 
H.,1955] в модификации Сладечека [Sladecek V.,1973] и классификация качества природных 
вод с экологических позиций [Олексив И.Т.,1992].  

Пробы бентоса отбирались штанговым пневматическим дночерпателем системы Ф. Д. 
Мордухай-Болтовского, промывались через сито из мельничного газа 17 (т.е. учитывались 
организмы макрозообентоса и частично мейобентоса) и фиксируются 4% формалином. Для 
оценки состояния зообентоса использовался набор из 8 количественных показателей: 
численность (N, экз./м2), биомасса  бентоса (B, г/м2), число видов бентосных животных (S), 
тубифицидный индекс, равный отношению численности олигохет-тубифицид к общей 
численности бентосных животных (ТИ, %), средняя сапробность трех первых по 
численности видов (СС), видовое разнообразие по численности, вычисляемое по 
информационной формуле Шеннона (H, бит/экз.), комбинированный индекс состояния 
сообщества (КИСС) и комбинированный индекс загрязнения (КИЗ). 

Молодь рыб отлавливалась мальковой волокушей и сачком. Молодь фиксировали 4% 
раствором формалина. Камеральную обработку проводили в лабораторных условиях. 
Видовая принадлежность руб определялась по «Определителю молоди пресноводных рыб» 
[Коблицкая, 1981]. Рыба взвешивалвсь, измерялась, содержимое кишечников взвешивалось и 
просматривалось под микроскопом. Интенсивность питания, т.е. потребление пищи на 
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единицу массы тела рыбы (индекс наполнения) определяли по соответствующей методике 
[Зенкевич, Бродская, 1931].  

Одновременно отбирались пробы воды для анализа на содержание кислорода, взвеси, 
минерального состава, общего фосфора, ионнов аммония, тяжелых металлов, определения 
рН, химического и биохимического потребления кислорода (ХПК и БПК5) и пробы водных 
растений на содержание тяжелых металлов. 

Отбор и предварительная обработка проб воды для химического анализа выполнены в 
соответствии с "Руководством по химическому анализу поверхностных вод суши" и 
"Унифицированными методами мониторинга фонового загрязнения природной среды". 
Определение содержания общего фосфора выполнено по методике, предусматривающей 
использование в качестве восстановителя хлористое олово, стабилизированное гидразином 
[Бикбулатов Э.С.,1974; Бикбулатов Э.С. и Верещагин В.М.,1979]. Содержание аммония 
определяли методом диффузно-изотермической дистилляции [Трифонова Н.А., 1971]. 
Определение кислорода выполнено йодометрическим метод по Винклеру [Методы 
исследования качества воды водоемов, 1990]; сульфатов - по Ковальцову В.А. и Коновалову 
Т.С.,1966; хлоридов - аргентометрическим методом [Методы исследования качества воды 
водоемов,1990], подвижных карбонатов - по Кьельдалю в аппарате Сорокина [ Кузнецов 
С.И.,Романенко В.И.,1967];  главных катионов и взвешенных веществ согласно "Руководства 
по химическому анализу поверхностных вод суши"; ХПК - бихроматная окисляемость и 
БПК5 согласно "Методов исследования качества воды водоемов,1990"; рН - на приборе рН-
метр 150. 

 
4. Гидроморфологическое описание реки 

4.1. Описание по станциям 

Ст.1. д. Погорелка-Чирково. Река неширокая- 2-3 м. Ниже по берегу деревня, где кроме 
частных хозяйств есть скотный двор. Берега крутые, высотой до 1м. По берегу густые 
заросли ольхи, черемухи, кустарника с гигрофильным  разнотравьем. Водная растительность 
водно-болотного типа, развита хорошо, степень развития - 4-4,5. Преобладающий грунт - 
черно-серый ил с песком и органическими остатками. Вода коричневая, как у рек с болотным 
питанием. Глубина воды незначительная - 50см, прозрачность максимальная. Температура 
воды 13 оС, что при небольшой глубине, высокой температуре воздуха в последние месяцы и 
невысокой скорости течения -0,147 м/с, свидетельствует о наличии ключевого питания 
(приложение I). 

Ст.2 д.Шестовское. На правом берегу, на пригорке, расположена деревня, где есть скотный 
двор, берега полого спускаются к реке, что вызывает промывание территории деревенского 
хозяйства дождевыми водами. Берега реки крутые до 1,5-2м, по берегу редкий ивняк и далее 
луг. Гидрофильная растительность отсутствует. Река перегорожена плотиной, создающей 
запруду, шириной 12-15м. Скорость течения до плотины - 0,100 м/с, после плотины 
повышается до 0,175 м/с. Глубина воды также увеличивается после запруды, если до 
плотины она составляла 0,6м, то  после  доходит по руслу до 2 м. Основной грунт на русле -
крупный песок с серым наилком, у берега -серый ил с черными органическими остатками. 
Вода в реке коричневая, прозрачность ее до 70 см. 

Ст.3. д.Федоровское, выше пешеходного моста 30 м. Берега крутые (до 1-2м), поросли 
двукисточником, далее луг. На правом берегу д.Федоровское. 50 м выше по течению 
расположен переезд, служащий параллельно коровим бродом через речку, в реке встречается 
навоз, на воде отмечены бензиновые пятна. Река неглубокая до 35-40 см. Скорость течения 
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медленнее, чем в верховьях - 0,046 м/с. При маленькой глубине и невысокой скорости 
течения температура воды всего 11оС, что свидетельствует о наличии холодных подземных 
ключей. Данный участок реки порожистый. Дно каменистое, между камнями песок с 
черными органическими остатками. Вода коричневая, прозрачная, везде встречаются 
нитчатые зеленые водоросли - тина, скопления которых свидетельствуют о наличии 
большого количества легкоусвояемого органического вещества. 

Ст.4. д.Федоровское, 300 м ниже автомоста. Берега крутые до 3-4 м, глиняные. По берегам 
луг, далее хвойный лес. Начиная со среднего течения на р.Колокше начинают преобладать 
хвойные леса. Река неглубокая до 50 см. Вода коричневая, прозрачность максимальная. Как и 
на предыдущей станции везде отмечены скопления нитчатых зеленых водорослей - тина. 
Скорость течения маленькая -0,0103 м/с. Температура воды 16оС . Грунт заиленный песок с 
черными растительными остатками. Черный цвет донных отложений свидетельствует о 
наличии процессов анаэробного распада органического вещества.  

Ст.5. д.Демино, переезд через реку. Правый берег глинистый, крутой до 30 м высотой, 
левый берег пологий, с отмелями. По правому берегу произрастает сосновый бор, по левому 
- заросли кустарника: ольха, ива, а также камыш лесной, двукисточник и гигрофильное  
разнотравье. На крутом берегу расположена д.Демино, ниже по течению база отдыха и 
переезд-брод через реку. Этот участок реки порожистый. На перекатах камни с наилком,  
после перекатов черно-серый ил с органическими остатками,  у берега песок с камнями и 
черными органическими остатками. Скорость течения ниже перекатов достаточно высокая 
0,620 м/с. Глубина сильно варьирует: 0,15-0,30м на порогах и 0,80-1м до и после них. 
Температура воды 14,5оС.Вода коричневая, прозрачность максимальная, на камнях и 
подводных предметах много тины. Последнее в совокупности с наличием черных грунтов 
свидетельствует о высокой биогенной нагрузке на экосистему реки. 

 
4.2. Общие закономерности 
Таким образом в августе 2000 г. на р.Колокше скорость течения была  высокая, особенно 
после дождей, глубина реки сильно варьировала,  достигая 50 см на перекатах и 2 м в более 
спокойных местах. Вода в реке на всем ее протяжении имела коричневый цвет и 
максимальную прозрачность. Температура воды колебалась в пределах 11-16оС, наиболее 
низкая температура была отмечена на ст.3 (у д.Федоровское), где отмечено наибольшее 
участие в питании реки грунтовых вод. Преобладающие грунты были черно-серый и черный 
ил, изредка по руслу встречался песок, везде, даже на перекатах между камней, 
присутствовали с черные органические остатки. Начиная со среднего течения реки везде 
были отмечены скопления нитчатых зеленых водорослей. Черный цвет грунтов и наличие 
большого количества нитчатых зеленых водорослей свидетельствуют о поступлении в реку 
большогодля данной экосистемы количества органики.   

 
4.3. Динамика гидрологического режима в 1999-2000 гг.  
Исследования экосистемы р.Колокши проводились нами и в 1999 г., в августе месяце. 
Сравнение результатов исследования показывает, что р.Колокша в августе 2000 г.обладала 
более высокой скоростью течения воды: на перекатах 0,2-0,3 м/с в 1999г. и 0,6 м/с в 2000г.,  
на спокойных участках 0,03-0,05 м/с в 1999г. и 0,046-0,175 м/с в 2000г. Глубина воды и 
ширина реки также увеличились в среднем в 2, а местами и в 3 раза. Несмотря на увеличение 
водной массы и более холодный климат в 2000 г. температура воды заметно выше, чем в 
1999г., что наводит на мысль об умьшении роли грунтового питания. Поскольку в этом году 
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доля поверхностного питания заметно увеличилась, состояние ее экосистемы более сильно 
зависит от стока с водосбора. Последнее способствует привнесению органики в реку, 
отразилось на состоянии грунтов – в их составе увеличилась доля черного ила и черных 
органических остатков, свидетельствующих о наличии процессов анаэробного распада 
орг.вещества. 

5. Гидробиологические исследования 
 
5.1. Состояние высшей водной растительности 

5.1. 1. Краткое описание растительного покрова 

Ст.1. р.Колокша, район деревень Погорелка-Чирково. Берега достаточно крутые, угол 
наклона до 45о, высота-  до 3-7 м. По берегу кустарник, заросли ольхи, черемухи, малины и 
т.д. Нижняя часть берега часто затопляется, есть несколько подмытых и упавших деревьев.  

Водная растительность с большой примесью гигрофильного компонента. Среди водной 
растительности доминируют небольшие пятна и куртинки Oenanthe aquatica, Sparganium 
emersum, Alisma plantago-aquatica, Numburgia thyrsiflora. Встречаются также небольшие 
пятнистые сообщества Callitriche cophocarpa и Caltha palustris. Рясковые присутствуют в виде 
вкраплений и небольших пятен (приложение II).  

По урезу воды доминируют негустые куртинки и отдельные экземпляры Phalaroides 
arundinacea, Scirpus lacustris, Chrysosplenium alternifolium. Встречаются отдельные 
экземпляры и небольшие скопления Lythrum salicaria, Lycopus europaeus, Stachys palustris.  

Ст.2. р.Колокша, район д. Шестовское. У деревни местными жителями посроена плотина, 
образующая запруду. Берега спрямленные, крутые, угол наклона около 90о, высотой до 5-7 м. 
По берегу заросли ивняка, ольхи и гигрофильного разнотравья. Берег слегка поддапливается. 
Прибрежная полоса занята сообществами Scirpus sylvaticus, Phalaroides arundinaceae, Veronica 
longifolia, Filipendula denudata, Bromus inermis, имеющие вид больших пятен и полос, 
встречаются смешанные сообщества. Встречаются также небольшие скопления Galium 
album, G.palustre, Juncus articulatus. Гидрофильная растительность остутствует, вероятно 
вследствие создания плотины и сильной трансформации берегов. 

Ст.3. р.Колокша, 30 м выше пешеходнного моста у д. Федоровское. Берега крутые, но 
невысокие 2-3 м, у берегов небольшие отмели. Дно каменистое. Между камней наносной 
грунт из крупного песка и черного и серого ила. Берега покрыты густыми зарослями 
Phalaroides arundinaceae, Scirpus sylvaticus. Как вкрапления и небольшими группами 
присутствуют Thalictrum flavum, Stachys palustris. 

Водная растительность пятнистого характера, только у берега разреженные   сообщества 
Equisetum fluviatile в виде полос. Доминируют здесь Fontinalis antipyretica и Batrachium 
kauffmanii. Встречаются небольшие пятна Alisma plantago-aquatica, Sparganium emersum  и 
Nuphar lutea, одиночные растения Glyceria fluitens. 

В воде между камней отмечены куртинки Phalaroides arundinaceae, Sparganium emersum. В 
небольшой заводинке произрастает Callitriche palustris. Встречаются рясковые в 
незначительном количестве. 

На камнях и наносном грунте между ними часто встречаются густые куртинки мха (Fontinalis 
antipyretica), Veronica beccabunga, Batrachium и Agrostis stolonifera. Обильно развиты 
нитчатые зеленые водоросли (тина), они места полностью покрывают камни и 
растительность. 
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Ст.4. р.Колокша, 300 м ниже автомоста у д. Федоровское. Берега крутые, угол наклона 
90о, высота до 3-5 м. По берегу луг. Далее за лугом еловые леса. Растительность на этой 
станции развита заметно лучше, чем на предыдущей. Река после слияния с Вожей 
расширяется. На обширных мелководьях растут хорошо сформированные сообщества 
макрофитов. Дно уже не каменистое, преобладающий грунт- заиленный песок с черными 
растительными остатками. Среди водной растительности обширные доминируют заросли 
элодеи. Возле берега и на растениях много нитчатых зеленых водорослей (тины). 

Вдоль берега расположены широкие полосы Sparganium emersum, достигающие 30-45 м2, 
Sparganium microcarpum образует небольшие пятна В поясе воздушно-водной 
растительности произрастают также Phalaroides arundinacea, образующий полосы и Typha 
latifolia, формирующая небольшие куртинки. С берега в воду заходят сообщества Agrostis 
stolonifera и Veronica beccabunga.  

В гидрофильном комплексе доминирует Elodea canadensis, образующая полосы и пятнистые 
сообщества площадью до 13-25 м2. Большую  роль играет также Batrachium kauffmanii, 
формирующий пятнистые сообщества до 15 м2. В прибрежной зоне периодически 
встречаются небольшие куртинки  Glyceria fluitans и пятна Alisma plantago-aqatuca. Nuphar 
lutea формирует небольшие пятнистые сообщества площадью до 5-7 м2. Рясковые 
присутствуют в виде вкраплений и образуют небольшие скопления. 

Ст.5. р.Колокша, у д.Демино. Правый берег крутой, сложен коричневой глиной и достигает 
в высоту 30 м, левый пологий, затопленный, частично превратившийся в мелководье. На 
берегу ольшанник и обширные заросли Phalaroides arundinacea (доминирующего здесь), 
Scirpus sylvaticus. Встречаются куртинки Carex aquatilis. 

На подтопленном берегу образуют пятнистые сообщества и смешанные заросли Alopecurus 
geniculatus, Juncus articulatus, Alisma plantago-aquatica, Epilobium hirsutum, Glyceria fluitans, 
Ranunculus repens, Epilobium smyrneum, Persicaria tomentosa, встречаются одиночно и 
небольшими скоплениями Polygonum arenastrum, Atriplex prostrata, Clinopodium vulgare, 
Plantago major, Matricaria chamomilla, Centaurea jacea. Наиболее обширные заросли по урезу 
воды составляют Impantiens noli-tangere, Scutellaria galericulata, Myosotis caespitosa, Mentha 
arvensis, Stachys palustris. 

Дно каменистое, сложено большими валунами, промежутки между которыми заполнены 
наносным грунтом и галькой. На камнях и растениях много бурой тины. Среди камней 
образуют островки Agrostis stolonifera, Batrachium kaufmannii, Scirpus lacustris, Phalaroides 
arundinacea, Sparganium emersum. 

В заводи после перекатов произрастают небольшие сообщества Elodea canadensis и 
Batrachium kaufmannii. Ценозы Elodea canadensis развиты гораздо хуже, чем в прошлом году. 

На камнях и между ними встречаются куртинки Veronica beccabunga, Batrachium kaufmannii, 
Glyceria notata, Glyceria fluitans, Agrostis stolonifera, Poa annua, различных мхов и небольшие 
скопления Cardamine amara, Bidens tripartita, Caltha palustris, Scutellaria galericulata, Rorippa, 
Fallopia convolvulus. В небольших количествах встречается Equisetum arvense. 

5.1.2. Флора 

5.1.2.1 Таксономический состав флоры 
Флору р.Колокша слагают 63 вида из 30 семейств. Среди них один два представителя из 
отдела хвощевидных  и 1 из моховидных. Покрытосемейнные насчитывают 60 видов (из 28 
семейств).  
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Гидрофиты представлены 10 видами из 7 семейств. Прибрежно-водную флору (гелофиты и 
гигрофиты) слагают 53 видов из 23 семейств. 

5.1.2.2 Экологический состав флоры 
Всего выделено 3 основных экологических группы растений, две из них имеют по две 
подгруппы (табл.5.1.2..2.1): 

1. Гидрофиты (собственноводные растения) включают погруженные прикрепленные и 
неприкрепленные растения, неукореняющиеся плавающие на поверхности воды и 
укореняющиеся с плавающими на поверхности воды листьями. Они делятся на две 
подгруппы: погруженные гидрофиты (5 видов) и гидрофиты с плавающими листьями (5 
видов).  

2. Гелофиты, или воздушно-водные растения, которые делятся на две погруппы: собственно 
гелофиты (7 видов) и гигрогелофиты (10 видов)- растения произрастающие на 
переувлажненных участках. 

3. Гигрофиты и мезофиты насчитывают 36 видов.  

Таблица 5.1.2.1 

ВИДОВОЙ СОСТАВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА Р.КОЛОКШИ 
 Видовое название растения ЭФ Станции  
   1 2 3 4 5 
 Fontinaliaceae Schimp.       
1 Fontinalis antipyretica Hedw. ПГ   + + + 
 Equisetaceae Rich.ex DC.       
2 Equisetum fluviatile L. - Хвощ приречный Гел +  +   
3 Equisetum arvense L. - Хвощ полевой Мез     + 
 Hydrocharitaceae Juss.       
4 Elodea canadensis Michx. - Элодея канадская ПГ + --  + + 
 Alismataceae Vent.        
5 Alisma plantago-aquatica L.- Частуха 

подорожниковая  
Гел + -- + + + 

 Lemnaceae S.F.Gray       
6 Lemna minor L. Ряска маленькая ГПЛ +  + +  
7 Lemna trisulca L.- Ряска тройчатая ГПЛ +     
8 Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.- Многокоренник 

обыкновенный 
ГПЛ +  +   

 Typhaceae       
9 Typha latifolia L. - Рогоз широколистный Гел    +  
 Sparganiaceae Rudolphi       
10 Sparganium emersum Rehm. - Ежеголовник 

простой 
Гел + -- + + + 

11 Sparganium microcarpum (Neum.) Domin Гел    +  
 Juncaceae Juss.       
12 Juncus bufonius L.(ambiguus Guss. )-Ситник жабий Гиг  --   + 
13 Juncus articulatus L. - Ситник членистый Гиг  +   + 
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 Cyperaceae Juss.       
14 Scirpus lacustris L. - Камыш озерный Гел +    + 
15 Scirpus sylvaticus L. - Камыш лесной Гиг  + +  + 
16 Carex acuta L. - Осока острая ГиГл +     
17 Carex aquatilis Wahlenb. - Осока водная ГиГл +    + 
 Poaceae Barnhart       
18 Alopecurus geniculatus L. - Лисохвост коленчатый  Гиг     + 
19 Agrostis stolonifera L.- Полевица 

побегообразующая 
ГиГел   + + + 

20 Bromus inermis Leyss. -Костер безостый Гиг  +    
21 Poa annua L. - Мятлик однолетний Мез     + 
22 Glyceria fluitans (L.)R.Br.-Манник наплывающий ГиГл  -- + + + 
23 Glyceria notata Chevall. Гиг     + 
24 Phalaroides arundinacea (L.)Rauschert - 

Двукисточник тростниковидный 
ГиГл + + + + + 

25 Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud.- 
Тростник обыкновенный 

Гел +     

 Ranunculaceae Juss.       
26 Batrachium kaufmannii (Clerc)V.Krecz.-Шелковник 

Кауфмана 
ПГ  -- + + + 

27 Caltha palustris -L. Калужница болотная ГиГел +    + 
28 Ranunculus repens L. - Лютик ползучий Гиг     + 
29 Thalictrum flavum L. - Василистник желтый Гиг   +   
 Rosaceae       
30 Filipendula denudata (Presl) Fritsch -Таволга 

обнаженная 
Гиг  +    

 Nymphaeaceae Salisb.       
31 Nuphar lutea (L.) Smith - Кубышка желтая ГПЛ + -- + +  
 Chenopodiaceae       
32 Atriplex prostrata Boucher ex DC - Лебеда Гиг     + 
 Polygonaceae R.Br.       
33 Fallopia convolvulus (L.) A.Love Гиг     + 
34 Persicaria amphibia (L.)S.F.Gray - Горец 

земноводный 
ГПЛ +     

35 Persicaria lapathifolia (L.)S.F.Gray -Горец 
щавелелистный 

Гиг  --   + 

36 Persicaria minor (Huds.)Opiz - Горец малый Гиг  --   + 
37 Polygonum arenastrum  - Горец птичий Гиг     + 
38 Persicaria tomentosa (Schrank) Bicknell Гиг     + 
 Brassicaceae Burnett       
39 Rorippa amphibia (L.) Bess.- Жерушник 

земноводный 
ГиГл  --   + 

 Balsaminaceae       
40 Impantiens noli-tangere L. -Недотрога Гиг     + 
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обыкновенная 
 Cruciferae       
41 Cardamine amara L. -Сердечник горький Гиг     + 
 Lythraceae       
42 Lythrum salicaria L.- Дербенник иволистный ГиГел +     
 Onagraceae       
43 Epilobium hirsutum L. - Кипрей мохнатый Гиг     + 
44 Epilobium smyrneum Boiss et Balansa Гиг     + 
 Primulaceae       
45 Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.- Наумбургия 

кистецветная 
ГиГел +     

 Saxifragiaceae       
46 Chrysosplenium alternifolium L. - Селезеночник 

очереднолистный 
Гиг +     

 Callitrichaceae       
47 Callitriche palustris L. - Болотник весенний ПГ   +   
48 C.cophocarpa Sendtner -Болотник мелкоплодный ПГ +     
 Apiaceae (Umbelliferae)       
49 Oenanthe aquatica (L.) Poir.- Омежник водный ГиГел +     
 Boraginaceae        
50 Myosotis caespitosa K.F.Schultz.- Незабудка 

дернистая 
Гиг     + 

 Scrophulariaceae Juss.       
51 Veronica beccabunga L.- Вероника поручейная Гиг  -- + + + 
52 Veronica longifolia L. -Вероника длиннолистная Гиг  +    
 Lamiaceae (Labiatae)       
53 Mentha arvensis L.- Мята полевая Гиг     + 
54 Scutellaria galericulata L. - Шлемник 

обыкновенный  
Гиг     + 

55 Lycopus europaeus L. -Зюзник европейский Гиг +     
56 Stachys palustris L. -Чистец болотный Гиг +  +  + 
57 Clinopodium vulgare L. - Пахучка обыкновенная Мез     + 
 Plantaginaceae Juss.       
58 Plantago major L. - Подорожник большой Гиг  --   + 
 Rubiaceae       
59 Galium album Mill. Мез  +    
60 G.palustre L. Гиг  +    
 Asteraceae Dumort.       
61 Bidens tripartita L. - Череда трехраздельная Гиг  --   + 
62 Matricaria chamomilla L. Мез     + 
63 Centaurea jacea L. -Василек луговой Мез     + 
 Всего  63  вида       
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Примечание: ЭФ - экологическая форма растения,  
ПГ - погруженные гидрофиты,  ГПЛ - гидрофиты с плавающими листьми, Гел -гелофиты, 
ГиГл - гигрогелофиты, Гиг - гигрофиты 
Станции наблюдений: 1. р.Колокша, у д.Погорелка-Чирково; 
2. р.Колокша, у д.Шестовское; 3. р.Колокша, у д.Федоровское, выше пешеходного моста 30 м; 
4. р.Колокша, у д.Федоровское, 300 м ниже автомоста; 5. р.Колокша, у п.Демино. 

5.1.1. Структура водной растительности и состояние сообществ макрофитов 
В августе 2000 г. структура водной растительности отличалась крайней неоднородностью. 
Видовое богатство достигало своего максимума на 5 станции (в устье реки), и резко 
уменьшалось на тех участках реки, где наблюдалось техногенное влияние (наличие плотин, 
перездов через реку) (рис.5.1.3.1). Вариабельность основных экологических групп 
растительности сильно отличалась, на тех станциях, где техногенное влияние было наиболее 
сильным уменьшалось количество гидрофитов и гелофитов и увеличивалось количество 
гигрофитов. 
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Рис.5.1.3.1. Вариабельность видового богатства и основных экологических групп 
высшей водной растительности р.Колокша 

S - количество видов, ГД - гидрофиты, Гел - гелофиты, Гиг - гигрофиты. 
Станции см. табл. 5.1.2.2.1. 

Минимальное видовое разнообразие наблюдалось также на участке реки, где была плотина, а 
максимальное - в устье реки (рис.5.1.3.2). Достаточно высоким видовое разнообразие было 
на первой станции, где рядом расположена ферма. Как известно  биогены в определенных 
количествах стимулируют развитие водных растений. Поэтому повышение видового 
разнобразия на первой станции можно объяснить наличием органических стоков, а в устье 
реки - седиментацией и накоплением последних. 
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Рис.5.1.3.2 Видовое разнообразие макрофитов р.Колокша.  
H - индекс разнообразия Шеннона, E - индекс эквитабельности Пиелу, L (λ) - индекс 
доминирования  Симпсона 
Станции см. табл. 5.1.2.2.1. 

Поскольку на р.Колокше присутствует органическое загрязнение следует рассмотреть 
отдельно изменения внутри гидрофильного комплекса, как наиболее чувтвительного к 
наличию органического загрязнения (рис.5.2.3.3). Резкое уменьшение количества 
гидрофитов на второй станции вызвано наличием на данном участке плотины, строительство 
которой вызвало гидрологические и морфологические изменения угнетающие развитие 
растительности. На последующих станциях кроме последней количество гидрофитов 
достаточно высокие. Уменьшение гидрофильного компонента на последней станции (в устье 
реки), вероятно вызвано наличием здесь перезда через реку и поселка на берегу. Обращает на 
себя внимание повышение количества погруженных гидрофитов по мере продвижения вниз 
по течению реки, что может свидетельствовать о налии нагрузки биогенного характера. 
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Рис.5.1.3.3 Вариабельность компонентов гидрофильного комплекса по станциям. 
ГД - гидрофиты, ПГ - погруженные гидрофиты, ГПЛ - гидрофиты с плавающими листьями.  

Станции см. табл. 5.1.2.2.1. 
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Вариабельность индексов основных экологических групп также свидетельствует о налии 
антропогенной нагрузки на экосистему реки (рис.5.1.3.4). Повышение роли гигрофитов 
происходит в местах повышенной техногенной нагрузки, повышение роли гидрофитов на 
спокойных участках, где вследствие замедления течения возможно накопление органики в 
гурнтах. 
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Рис.5.1.3.4 Экологические характеристики высшей водной растительности р.Колокша. 
ГдИ - гигрофитный индекс, ГелИ- гелофитный  индекс, ГигИ - гигрофитный индекс.  

Станции см. табл. 5.1.2.2.1. 

Изменения основных структурных показателей растительных сообществ свидетельствует о 
наличии на р.Кологше  антропогенного влияния двойного характера: техногенного и 
органического загрязнения. 

 
5.2. Состояние фитопланктона 
Сводный список водорослей планктона реки насчитывает 53 таксона. Основу видового 
разнообразия водотока создавали диатомовые(46  видов). Доля зеленых, синезеленых и 
эвгленовых была незначительной (рис.5.2.1). Это можно объяснить невысокими для летнего 
сезона температурами воды. Температурный режим, как известно, оказывает влияние на 
развитие фитопланктона, а при низких температурах воды в ней могут развиваться диатомеи. 
Кроме того, довольно высокая скорость течения реки способствует смыву всех водорослей, а 
диатомовые, имеющие скелет, а следовательно и большую биомассу, не всегда смываются 
течением.  

При ранговой оценке видового разнообразия выявлены несколько ведущих по 
таксономической значимости родов. Как ведущие зарегистрированы роды Navicula(24%), 
Nitzschia(7%), Stephanodiscus , Diatoma ,Gomphonema, Synedra, Trachelomonas (6%). 
Aulacosira islandica и Aulacosira italica были зарегистрированы на всех станциях 
наблюдений. 
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Видовое разнообразие фитопланктона р.Колокши

Bacillariophyta 
86%

Cyanophyta 
2%

Chlorophyta 
6%

Euglenophyta 
6%

Рис.5.2.1 

В воде в районе первой станции  отбора - верховье р.Колокши - д.Шестовское -  содержалось 
6 таксономических единиц фитопланктона, принадлежащих к отделу диатомовых. Значения 
общей численности и биомассы вследствие незначительных видового богатства и видового 
разнообразия невелики - 100тыс.кл./л и 0.135мг/л (рис.5.2.2, 5.2.3). На долю индикаторов 
органического загрязнения приходилось 67% от общего числа видов. Это водоросли о-b, b и 
х-a мезосапробной ориентации. Индекс сапробности, рассчитанный для пробы - 1.74. 
Колебания меры обилия фитопланктона, а также изменения индекса сапробности 
представлены на рис.5.2.2, 5.2.3, 5.2.4. 

Невысокими были количественные показатели и на второй станции - в районе д.Погорелки. 
Общее число видов - 8, причем 7 из них - представители отдела диатомовых и 1 – 
представитель синезеленых. На его долю приходилось более 50% общей численности и 
биомассы, которые в пробе составляли 547тыс.кл./л и 0.458мг/л соответственно. Виды-
индикаторы составляли 37,5% от общего числа.  Индекс сапробности, рассчитанный для 
пробы - 1,82. 

В воде реки в районе 3-ей станции отбора - д.Демино -  наблюдалось увеличение видового 
разнообразия до 26 видов. Из них основная доля - 21 - диатомовые, 2 - зеленые, 3 - 
эвгленовые. Видовое богатство здесь также невелико, как и на предыдущих станциях, 
поэтому общая численность пробы – незначительна - 467 тыс.кл./л, а вот биомасса - выше, 
чем на предыдущих станциях - 2,142 мг/л. 50% от общего числа приходилось здесь на долю 
индикаторов органического загрязнения. В основном, это водоросли о-b и b – мезосапробной 
ориентации. Индекс сапробности здесь самый низкий -1,70. 

Оценка соостояния реки Колокши по фитопланктону
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Рис.5.2.2 
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В районе 4-й станции - выше пешеходного моста - наблюдается дальнейшее увеличение 
видового разнообразия до 29 видов водорослей планктона. Рост его произошел за счет 
диатомовых водорослей(27 видов). Выше, чем на других станциях рассчитана биомасса - 
6,701 мг/л. Самым высоким для реки был и индекс сапробности - 1,97. 55% от общего числа 
приходилось здесь на долю индикаторов органического загрязнения. В основном, это 
водоросли о-b и b и  a-мезосапробной ориентации.  

Оценка состояния реки Колокши по фитопланктону
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Рис.5.2.3 

B воде  5-й станции наблюдений - ниже автомобильного моста - отмечается снижение 
видового разнообразия фитопланктона - до 19 таксономических единиц, из которых 18 
составляли диатомовые водоросли. Низкими рассчитаны показатели обилия - 220 тыс.кл./л и 
0,580 мг/л соответственно.  На долю индикаторов приходилось 48% общего числа видов. Это 
также как и на 4-й станции водоросли о-b и b и  a-мезосапробной ориентации.  

Оценка качества воды реки Колокши по 
фитопланктону
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Рис.5.2.4 

Среди всех обнаруженных в пробах видов 48 - 67% составляли индикаторы органического 
загрязнения, большинство из которых  относятся к олигосапробам и b-, a- 
мезосапробам(табл.5.2.1). При этом индекс сапробности на исследуемом участке водотока 
колебался от 1,70 (3 станция - д.Демино) до 1,97(4 станция - выше пешеходного моста), что 
соответствует III классу качества -  вода умеренно загрязненная. 

Таблица 5.2.1. 
Таксономический состав фитопланктона реки Колокши. 

 
Таксон Сапробность Встречаемость на станциях 

 Bacyllariophyta  1 2 3 4 5 
1. Amphora ovalis 1.65(x-a)    + + 
2. Aulacosira islandica 2.0(b) + + + + + 
3. Aulacosira italica 1.6(o-b) + + + + + 
4. Caloneis bacilum     +  
5. Caloneis silicula    +   
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v.truncatula 
6. Cocconeis placentula 2.0(b) +  + +  
7. Cyclotella Meneghiniana 2.6(a-b)    +    + 
8. Cymbella tumida     +  
9. Cymbella ventricosa 1.35(x-a)   +   
10. Diatoma elongatum 1.5(o-b)    +  
11. Diatoma elongatum 
v.tenue 

     + 

12. Diatoma vulgare 1.85(o-b)    + + 
13. Fragilaria capucina 1.6(b-o)  +     
14. Fragilaria intermedia    +   
15. Gomphonema 
angustatum v.productum 

   +   

16. Gomphonema intricatum       + 
17. Gomphonema intricatum 
v.pumulum 

 +     

18. Melosira varians 1.85(o-b)   + +  
19. Meridion circulare 0.65(х-о)   +  + 
20. Navicula cryptocephala 2.7(a)   +   
21. Navicula cryptocephala 
v.veneta 

   +   

22. Navicula dicephala     +  
23. Navicula gracilis 1.65(o-b)   +   
24. Navicula hungarica 
v.capitata 

  +    

25. Navicula lanceolata     +   
26. Navicula lanceolata 
v.cymbula 

     + 

27. Navicula laterostrata    +  + 
28. Navicula pupula 
v.elliptica 

     + 

29. Navicula rotaena     +  
30. Navicula tuscula    +   
31. Navicula species   + + + + 
32. Navicula species    + + + 
33. Nitzschia acicularis 2.7(a)    +  
34. Nitzschia kuetzingiana   + +   + 
35. Nitzschia palea 2.75(a)    + + 
36. Nitzschia species   +  +  
37. Pinnularia microstauron 0.8(o)    +  
38. Stauroneis anceps     + +  
39. Stephanodiscus astraea 1.4(o)   + +  
40.Stephanodiscus hantzschii 2.7(a)   + + + 
41. Stephanodiscus species      + 
42. Surirella ovata      +  
43. Synedra acus 1.85(b)    +  
44. Synedra berolinearis     +  
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45. Synedra ulna 1.95 (x-a) +  + + + 
46. Tabellaria fenestrata     +  

Chlorophyta       
47. Ankistrodesmus arcuatus      + 
48. Dispora crucigenioides    +   
49. Scenedesmus bijugatus 2.0(b)   +   

Cyanophyta       
50. Artrospira spirulinoides   +    
Euglenophyta       
51.Trachelomonas 
planctonica 

2.0(b)   + +  

52.Trachelomonas species    + +  
53.Trachelomonas species    +   

 
Таблица 5.2.2. 

Характеристика качества воды р.Колокши по показателям состояния фитопланктона. 
 

N 
п/п 

Общая  
числ., 
тыс.кл./л 
 
Общая  
биомасса, 
мг/л 

 
 
 
Общее 
число 
видов 

Числ.основ-
ных групп, 
тыс.кл/л 
Биомасса 
основных 
групп, мг/л 

 
Число 
видов 
 в  
группе 

Массовые 
виды,  
виды -
индикаторы 
сапробности 

Индекс 
сапроб- 
ности по 
Пантле и 
Букку 
Класс 
качества 
воды 

1 2  3  4 5 
р.Колокша - д.Шестовское 

1. 100 
0,135 

 
6 

д.-    100 
        0,135 
 

 
6 
 
 

Aulacosira 
italica – 47% 
Aulacosira 
islandica –27% 
Cocconeis 
placentula –7% 
Synedra ulna – 
7% 
 

1,74/III 

р.Колокша - д.Погорелки 
2. 547 

0,458 
 

8 
д.-    147 
        0,186 
с/з.-  400 
        0,271 

 
7 
 
1 

Arthrospira 
spirulinoides-
73% 
Aulacosira 
islandica – 13% 
Aulacosira 
italica – 7% 
 

1,82/III 

р.Колокша - д.Демино 
3. 467 

2,142 
 

26 
д.-    313 
        2,019 

 
21 

Dispora 
crucigenioides – 

1,70/III 
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з.-     120 
        0,042 
эвг.-  33 
        0,080 

 
2 
 
3 
 
 

20% 
Melosira varians 
-24% 
Scenedesmus 
bijugatus - 6% 

р.Колокша - выше пешеходного моста 
4. 960 

6,701 
 

29 
д. -   947 
       6,378 
эвг.-  13 
       0,324 

 
27 
 
2 
 
 

Aulacosira 
islandica - 24% 
Aulacosira italica 
– 13% 
Stephanodiscus 
hantzschii – 11% 
Synedra acus – 
8% 
Synedra ulna – 
7% 
Diatoma 
elongatum – 6% 

1,97/III 

р.Колокша - ниже автомобильного моста 
5. 220 

0,580 
 
19 

д. -  213 
      0,578 
з. -   7 
       0,001 
 
 

 
18 
 
1 
 
 

Aulacosira italica 
- 24% 
Aulacosira 
islandica  
– 12% 
Stephanodiscus 
hantzschii – 9% 
Nitzschia palea - 
6% 
 

1.92/III 

 
5.3.Состояние зоопланктона 

Характеристика сообществ зоопланктона по станциям 
Станция 1. В зоопланктоне данного участка отмечено максимальное число видов, что 
объясняется, в первую очередь, минимальной скоростью течения. Самая малая проточность 
способствовала и большой доле кладоцер в общей биомассе организмов животного 
планктона, максимальному развитию плавающих первичных фильтраторов и вертикаторов 
(приложение III, IV). По величинам трофности данный участок характеризовался как мезо-
эвтрофный, по величине индекса сапробности, как олигосапробный (приложение III). 

Станция 2. Несмотря на наличие запруды регистрируются малые величины численности и 
биомассы организмов, резкое снижение числа видов и доли ветвистоусых ракообразных в 
общей численности и биомассе, трофности до мезотрофной и увеличение индекса 
сапробности до β-мезосапробной, а также снижение выравненности (приложение III). Об 
ухудшении состояния сообщества зоопланктеров свидетельствует и исчезновение 
плавающих планктеров, и появление ползающе-плавающих эврифагов (приложение IV). По-
видимому, в пруду происходит концентрация и аккумуляция загрязняющих органических 
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веществ, влекомых рекой с участков, расположенных выше, что приводит к ухудшению 
экологического состояния сообщества зоопланктеров. 

Станция 2а. Ниже плотины отмечается увеличение количества видов в 2 раза, увеличение 
численности и биомассы в 4 раза, доли ветвистоусых ракообразных. Кроме этого 
наблюдается увеличение выравненности сообществ, абсолютных величин индекса трофии и 
сапробности (приложение III). Среди экологических групп зоопланктеров вновь появляются 
плавающие формы, хотя, при этом, регистрируется увеличение доли ползающе-плавающих и 
плавающе-ползающих форм и уменьшение доли ювенильных стадий развития циклопов 
(приложение IV). 

Полученные данные могут свидетельствовать о том, что пруд на ст.2 выступает в роли 
отстойника, в котором происходят интенсивные процессы биологического самоочищения. 
Для зоопланктона важное значение имеет и то, что после плотины скорости течения не 
принимают критических величин, а присутствие органических стоков стимулирует развитие 
зоопланктеров. 

Станция 3. На этом участке наблюдается ухудшение структурной организации 
зоопланктона. По ряду признаков сообщество зоопланктона имеет черты, характерные для 
сообществ, испытывающих пресс органического загрязнения. В первую очередь это 
выражается в большой доле коловраток как от общей численности, так и от общей биомассы, 
при этом в сообществе присутствует вид-индикатор загрязнения — Rotaria rotatoria; 
наблюдается резкое сокращение величин индексов видового разнообразия, числа видов, 
увеличение индекса трофности до эвтрофного; среди экологических групп регистрируется 
увеличение доли ползающе-плавающих и плавающе-ползающих форм и уменьшение доли 
ювенильных стадий развития циклопов (приложение III, IV). 

 Станция 4. На данном участке сообщество формируется под влиянием загрязнения с 
предыдущего участка (ст.3), и в сообществе наблюдается увеличение доли кладоцера, 
исчезновение веслоногих ракообразных, малые величины индексов видового разнообразия и 
числа видов, увеличение величины индекса трофности, которая соответствует эвтрофным 
водам. Среди экологических групп появляются плавающие эврифаги, исчезают ювенильные 
стадии развития циклопов (приложение III, IV).  

Станция 5. Основным фактором, формирующим сообщество на этой станции выступает 
скорость течения. Свидетельством этого выступает бедность количественного развития 
зоопланктона, выравненности сообществ, наличие только двух видов, вымываемых потоком 
из зарослей высших водных растений (приложение III, IV). 

Заключение.  
Сообщества планктонных животных р.Колокши испытывают и формируются под влиянием 
двух мощных факторов: органического загрязнения и повышенных расходов воды. Особое 
внимание обращают на себя участки ст.2, 3 и 4, которые испытывают антропогенный пресс. 
Необходимо отметить, что на ст. 2 до плотины, благодаря процессам седиментации, 
происходят процессы биологического самоочищения воды, после чего структурная 
организация сообществ нормализуется.  

На ст.5 основную роль играет повышенная скорость течения и антропогенное влияние, 
последствия от воздействия которых схожи: сокращается число видов, численность, 
биомасса, выравненность сообществ, а среди экогрупп присутствуют только ползающе-
плавающие и плавающе-ползающие формы, вымываемые потоком с зарослевых и 
придонных биотопов. 
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Cписок видов организмов зоопланктона реки Колокши в августе 2000 года 
Класс Rotatoria 
Отряд Ploimida 
Сем. Synchaetidae 

1. Synchaeta pectinata  Ehrb. 
2. S.grandis Zacharias 

Сем. Brachionidae 
3. Platyias guadricornis (Ehrenberg) 

Cем. Euchlanidae 
4. Euchlanis dilatata Ehrenberg 

Cем. Сonochilidae 
5. Conochilus unicornis Rousselet 

Сем. Lecanidae 
6. Lecane luna (Müller) 

Cем. Trichotriidae 
7. Trichotria truncata (Whitelegge) 

Cем. Mytilinidae 
8. Mytilina mucronata (Müller) 

Отряд Monimotrochida 
Сем. Testudinellidae 

9. Testudinella patina (Herm.) 
Отряд Bdelloida 
Сем.Rotaria 

10. Rotaria rotatoria 
Класс Crustacea 

 Copepoda 
Отряд Cyclopoida 
Cем. Сyclopidae 

Подсемейство Eucyclopinae 
1. Eucyclops serrulatus (Fischer) 

Cladocera 
Отряд Daphniiformes 

Cем. Сhydoridae 
1. Alona guadrangularis (Fischer) 
2. A.rectangula Sars 
3. Graptoleberis testudinaria 
4. Chydorus spchaericus (O.F. Müller) 
5. C.gibbus (Richard) 
6. Pleuroxus striatus Schoedler 

Cем. Daphniidae 
7. Daphnia hyalina (Leydig) 
8. Scapholeberis mucronata (O.F. Müller) 
9. Ceriodaphnia pulchella Sars 

Cем. Sididae 
10.Diaphonosoma brachyurum (Levin) 

Cем. Мacrothricidae 
11.Macrothrix laticornis (Fischer) 
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5.4. Состояние зообентоса 
При анализе собранного материала видно, что станции достаточно сильно различаются как 
по видовому составу животного населения, так и по количеству видов (табл. 5.4.1, 5.4.2). Эти 
различия объясняются в первую очередь неоднородностью грунтового комплекса реки. 
Встречаемость доминирующих экологических групп - личинок комаров семейства 
Chironomidae и олигохет одинакова – 80%. Интересно отметить, что малощетинковые черви 
(Oligochaeta), составляющие обычно существенную часть животного населения грунтов 
пресноводных водоемов, совершенно отсутствовали на ст. 2, а хирономиды – на ст. 4.  

Максимальную вариабельность из всех других индексов показал тубифицидный индекс (CV 
= 138.5%). Большинство других индексов варьирует также достаточно сильно (CV>50%), это 
говорит о значительной дифференциации биотопов в пределах исследованного участка реки 
(неоднородности условий существования организмов). 

В целом бентос реки Колокши выглядит сравнительно бедным в качественном, но 
достаточно богатым в количественном отношении. Частично это можно объяснить 
особенностями сбора материала – основная доля проб отбиралась на прибрежных 
мелководных участках. Максимальная численность бентоса (43 экз./пробу или 4300 экз./м2) 
отмечена на ст. 5, расположенной в устье реки. 72.8% численности составляют личинки 
хирономид рода Stictochironomus, отличающиеся от всех представителей этого рода, 
включенных в определители. Вполне возможно, что это новый для науки вид, но для 
решения этого вопроса необходимы сборы имаго.  Минимальная численность (9 экз./пробу) 
отмечена на ст. 2.    

Таблица 5.4.1 
Видовой состав и обилие бентоса на отдельных станциях 

№  
станции 

Виды и другие таксоны Численность,  
экз./пробу 

Биомасса,  
мг/пробу 

1 Oligochaeta 
Lepidoptera l. (личинки бабочек) 
Micronecta sp. (водный клоп) 
Ephemera vulgata (лич. Поденки) 
Procladius ferrugineus  

2 
1 
1 
2 
7 

4.6 
21.0 
5.2 
8.5 
11.4 

2 Cladotanytarsus sp. 
Erpobdella octoculata 
Pisidium inflatum  

7 
1 
1 

6.5 
28.0 
86.0 

3 Oligochaeta  
Stictochironomus crassiforceps 

2 
16 

17.5 
10.8 

4 Oligochaeta 17 102.0 
5 Oligochaeta (обрывки) 

Amesoda sp. 
Lymnaea stagnalis 
Stictochironomus sp. 
Cladotanytarsus sp. 
Cricotopus gr. silvestris 

6 
1 
1 
31 
3 
1 

9.3 
46.0 
38.5 
41.0 
3.1 
0.8 

Биомасса бентоса - чрезвычайно важный для его характеристики показатель, так как она 
связана с величиной потока энергии, проходящей через сообщество. Она лучше отражает 
наличие органических загрязнений, поскольку для большой биомассы необходим 
достаточный приток энергии по пищевым цепям. В табл. 5.4.2 биомасса бентоса приводится, 
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как это принято в гидробиологии, без биомассы крупных моллюсков, которых, впрочем, на 
исследованных пяти станциях не обнаружено. Максимальная биомасса бентоса (138.7 
мг/пробу или 13.9 г/м2) наблюдалась на станции 5. Минимальная биомасса (28.3 мг/пробу) 
отмечена на ст.3. 

Таблица 5.4.2 
Основные количественные характеристики бентоса  

№ ст. N B S H ТИ ХИ СС КИСС КИЗ 
1 13 50.7 5 1.88 15.4 53.8 2.8 3.0 3.3 
2 9 120.5 3 0.99 0 77.8 2.0 3.0 2.0 
3 18 28.3 2 0.50 11.1 88.9 2.6 4.3 2.0 
4 19 103.3 2 0.49 89.5 0 3.1 3.5 4.3 
5 43 138.7 6 1.38 14.0 81.4 2.5 1.2 3.3 

Среднее 20.4 88.3 3.6 1.05 26.0 60.4 2.6 3.0 3.0 
σ 13.3 46.9 1.8 0.60 36.0 36.2 0.4 1.14 1.0 

CV, % 65.2 53.1 50.0 57.1 138.5 59.9 15.8 38.0 33.3 

Примечание. N - численность, экз./пробу; B – биомасса (без крупных моллюсков), мг/пробу; 
S – число видов; H – видовое разнообразие по Шеннону; ТИ – тубифицидный индекс, %; СС 
- средняя сапробность; КИСС – комбинированный индекс состояния сообщества зообентоса; 
КИЗ – комбинированный индекс загрязнения; CV – коэффициент вариации, %. 

 

Максимальное число видов (6, из них 3 вида хирономид) отмечено на ст. 5, максимальное 
видовое разнообразие – на ст. 1. Тубифицидный индекс, равный отношению численности 
олигохет-тубифицид к общей численности бентоса, считается неплохим показателем 
наличия органического загрязнения, чем он выше, тем сильнее загрязнение. Максимальное 
значение этого индекса (89.5%) характерно для ст. 4, минимальное (нулевое) значение - на 
ст. 2. 

Средняя сапробность, подобно тубифицидному индексу, отражает наличие в грунте 
нетоксических легкоусвояемых органических веществ. Ее значения максимально на ст. 4. 
Величина СС = 3.1 характеризует условия обитания в грунте этой станции как  α - 
мезосапробные. Минимальное значение СС = 2.0 на ст. 2 характеризует условия обитания на 
ней как β - мезосапробные.  

Состояние бентоса оценивалось по величине "комбинированного индекса состояния 
сообщества" (КИСС). Состояние бентоса считается тем лучше, чем выше  его численность, 
биомасса, число видов и видовое разнообразие. Чем меньше величина КИСС, тем лучше 
состояние сообщества зообентоса. Наихудшее состояние бентоса отмечено на ст. 3 и 
объясняется оно в первую очередь неблагоприятным для обитания бентоса субстратом – 
каменистым дном. Поэтому здесь всего два вида животных организмов, имеющие 
минимальную биомассу. Наилучшим состоянием сообщества зообентоса характеризуется ст. 
5, где обилие бентоса и число видов максимальны.   

КИЗ (комбинированный индекс загрязнения) представляет собой среднее арифметическое из 
рангов трех рассмотренных выше показателей - СС, ОИП и B, чем выше значение этого 
индекса, тем сильнее органическое загрязнение. Максимальной величины КИЗ достигает на 
ст. 4, минимальной – на ст. 2 и 3. Довольно высокое значение КИЗ на ст. 1 и ст.5 в 
значительной степени объясняется характером субстрата – "черно-серого ила", 
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свидетельствующего о накоплении в грунте органики и неблагоприятных кислородных 
условиях. 

Между величинами индексов КИСС и КИЗ корреляция отсутствует, что свидетельствует о 
том, что на данном участке реки состояние бентоса в первую очередь зависит от 
естественных факторов среды, а не от наличия загрязнений. 

Анализируя весь комплекс структурных показателей сообществ макрозообентоса можно 
заключить, что наибольшим загрязнением характеризуются ст. 4 и 5.  

Рассматривая бентос как кормовую базу рыб-бентофагов, следует указать, что по 
классификации ГосНИОРХ при средней биомассе бентоса 8.8 г/м2 этот участок реки можно 
отнести к категории высококормных, лишь ст. 3 характеризуется как малокормная. 
  
5.5. Состояние ихтиофауны 
Сбор ихтиологического материала в реке Колокше в августе проводился мальковой 
волокушей и сачком на следующих станциях: 3 - у д.Федоровское, 30 м выше пешеходного 
моста, 4 - у д.Федоровское, 300 м ниже автомоста, 5 - у д.Демино.  

Всего в районе исследований было обнаружено 5 видов рыб, относящихся к 4 семействам: 
карповые (Cyprinidae), вьюновые (Cobitidae), окуневые (Persidae) и подкаменщики (Cottidae). 
Семейство карповых представлено 2 видами. Это гольян речной (или красавка) - Phoxinus 
phoxinus (L.) и уклейка - Alburnus alburnus (L.). Другие семейства представлены одним видом 
каждое. Из вьюновых в уловах обнаружена шиповка - Cobitis taenia (L.), из окуневых - 
обычный окунь - Perca fluviatilis L., из подкаменщиков - обычный подкаменщик, или 
широколобка - Cottus gobio L.  

Наибольшим видовым разнообразием отличается станция 5, где в условах отмечены виды 
всех 4 семейств. Менее представительными в этом отношении были станции 3 и 4, на 
которых были пойманы лишь представители семейства карповых - гольян и уклейка.  

Общим видом для всех станций оказался гольян. При этом на ст.3 и 5 обнаружены 
половозрелые особи этого вида. Ими оказались самки гольяна с длиной тела более 40 мми 
массой более 1 г. По данным Г.В.Никольского (1971) в реке Печоре, например, гольян 
становиться половозрелым достигнув размеров 35-40 мм. Другим представителем 
короткоцикловых рыб, которые становятся половозрелыми уже на 2-ом году жизни в наших 
уловах была шиповка. Особи данного вида рыб с длиной тела более 75 мм и массой более 5 г 
оказались самками на III-IV стадии зрелости. Качественный и количественный состав уловов 
рыб в р.Колокше представлен в таблице 5.5.1. 

Таблица 5.5.1 
Виды рыб С т а н ц и и 

 3 4 5 
Гольян 53 34 17 
Уклея 12 - - 
Шиповка - - 31 
Окунь - - 1 

Подкаменщик - - 1 

Примечание: Станции: 3 - р.Колокша, у д.Федоровское, 30 м выше пешеходного моста, 4 - 
р.Колокша, у д.Федоровское, 300 м ниже автомоста, 5 - р.Колокша, у п.Демино. 
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Как видно из таблицы 5.5.1 основу уловов в реке в августе представляли короткоцикловые 
виды рыб - гольян и шиповка, которые вместе составляли более 90%. 

Исследование питания рыб в р.Колокше показало, что основы их пищи составляли личинки 
водных и воздушных насекомых, среди которых, как по частоте встречаемости, так и по 
массе в пищевом комке, доминируют личинки хирономид. Очень незначительным 
дополнением, при этом, как по числу экземпляров в пищевом комке, так и по массе, 
являются представители класса ракообразных (Crustacea). На ст.3 у сеголетков и годовиков 
гольяна, это ракушечные рачки (Ostracoda), а ан ст.4, у этого же вида рыб, в небольшом 
количестве отмечены ветвистоусые рачки (Cladocera). Среди них несколько экземпляров 
рода Chydorus и других представителей семейства Chydoridae. Качественный и 
количественный состав пищи на ст.3 представлен в таблице 5.5.2. 

Таблица 5.5.2 

Размерные и трофологические характеристики рыб из р.Колокши в августе 2000 г (ст.3) 
Вид рыб Возраст Длина 

тела,мм 
Масса 
тела,г 

Качественный 
состав пищи 

К-во 
экз. 

Частота 
встречае-
мости,% 

Индекс 
наполнения 
кишечника:о

/ооо 
Гольян 0+ 24,0 0,236 личинки 

хирономид 
12 100 284,5 

    Ostracoda 2 25  
    клубки нитчатых 

водорослей с 
включением 
представителей 
десмидеевых - 

Closterium molini 

масса 
75 

  

 1+ 37,7 0,767 личинки 
хирономид 

4 100 95,2 

    личинки 
ручейников с 
домиками 

2 40  

    личинки стрекоз 1 20  
    Ostracoda 5 20  
    фрагменты 

высшей водной 
растительности с 
домиками 
ручейников 

 40  

 самки 
1+ 

41,3 1,069 личинки 
хирономид 

15 100 20,7 

Уклея 0+ 39,5 0,712 личинки 
хирономид 

5 100 64,8 

    куколки 
хирономид 

1 10  

Характеризуя питание рыб на ст.3, необходимо отметить, что у части особей гольяна (от 20% 
у сеголетков и неполовозрелых годовиков до 30% у половозрелых самок) в кишечниках не 
было обнаружено пищи. В то же время, присутствие в их пищевом комке фрагментов 



 28 

высшей водной растительности вместе с домиками и личинками ручейников, а также клубки 
нитчатых водорослей с включением десмидеевых, свидетельствует о некоторых чертах 
пищевого поведения данного вида рыб в р.Колокше. Видимо рыбки хватают эти объекты 
питания или соскабливают их с подводных частей высших водных растений, захватывая при 
этом и кусочки тканей последних. Видимо таким же образом добывают пищу и гольяны на 
ст.4, что видно из таблицы 5.5.3. 

Таблица 5.5.3 

Размерные и трофологические характеристики рыб из р.Колокши в августе 2000 г (ст.4) 
Вид рыб Возраст Длина 

тела,мм 
Масса 
тела,г 

Качественный 
состав пищи 

К-во 
экз. 

Частота 
встречае-
мости,% 

Индекс 
наполнения 
кишечника:о

/ооо 
Гольян 0+ 22,6 0,172 личинки 

хирономид 
11 60 207,9 

    куколки 
хирономид 

1 25  

    клубки нитчатых 
водорослей с 
включением 
представителей 
десмидеевых - 

Closterium molini 

масса 
100 

  

    Chydorus 2 20  
    Chydoridae 1 20  
 1+ 32,1 0,617 куколки 

хирономид 
5 50 154,6 

    фрагменты 
высшей водной 
растительности  

 100 
единиц 

 

    семена растений  100 
единиц 

 

У сеголетков и годовиков на ст.4 чаще, чем на предыдущей станции встречены в пищевом 
комке растительные остатки. Их частота встречаемости составила 100%. У сеголетков 
гольяна, помимо личинок и куколок хирономид в питании присутствуют представители 
рачкового зоопланктона. По количеству экземпляров в пищевом комке они составляли около 
20%, а по массе - менее 1%. В кишечниках 25% годовиков гольяна обнаружены семена 
растений. Так же, как и на ст.3, на ст.4 от 25 до 30% гольянов имели пустые кишечники.  

Основной особенностью питания  рыб на ст.5,  в отличии от ранее рассмотренных, был более 
широкий спектр потребляемых организмов и большое количество кормовых объектов в 
кишечнике одной особи. Однако и здесь доминирующее положение занимали личинки 
хирономид. Особенно много их было в кишечнике шиповки: от 40 экз. в рыбе длиной 63 мм, 
до 113 экз. у половозрелой самки длиной 80 мм. У гольяна, окуня и покаменщика их было 
значительно меньше (таблица 5.5.4). 

Таблица 5.5.4 

Размерные и трофологические характеристики рыб из р.Колокши в августе 2000 г (ст.5) 
Вид рыб Возраст Длина Масса Качественный К-во Частота Индекс 
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тела,мм тела,г состав пищи экз. встречае-
мости,% 

наполнения 
кишечника:о

/ооо 
Гольян 1+ 43,0 1,38 личинки 

хирономид 
6 100 130,0 

    куколки 
хирономид 

2 10  

    Жуки 
(Staphylinidae) 

6 10  

Гольян 1+ 54,0 2,9 личинки 
хирономид 

11 100 286,2 

 самки   куколки 
хирономид 

2 50  

    клубки нитчатых 
водорослей с 
включением 
представителей 
десмидеевых 

масса   

Шиповка ? 77,0 6,0 личинки 
хирономид 

113 100 28,7 

 самки   куколки 
хирономид 

1 10  

    нематода 1 10  
    личинки стрекоз 1 10  
    двустворчатые 

моллюски 
сем.Pisidiidae 

8 60  

Шиповка ? 63,0 3,4 личинки 
хирономид 

40 100 58,8 

    куколки 
хирономид 

4 25  

    личинки стрекоз 1 10  
    личинки 

ручейников с 
домиком 

1 10  

Шиповка ? 44,0 1,3 личинки 
хирономид 

54 * 215,4 

    личинки стрекоз 3 *  
Окунь 1+ 116 25,5 личинки 

хирономид 
10 * 9,4 

    куколки 
хирономид 

3 *  

Подкаме-
нщик 

? 70 9,4 личинки 
хирономид 

8 * 31,9 

    куколки 
хирономид 

2 *  

    личинки стрекоз 2   
    личинки 1   
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ручейников 

Примечание: * - у мелкой шиповки, окуня и подкаменщика частота встречаемости не указана 
потому, что на питание исследовалось по 1 экземпляру этих видов рыб. 

 

Исследование питания рыб, отловленных на ст.5, в частности шиповок, в какой-то степени 
дало представление об оборонительном поведении объектов их питания - личинок 
хирономид. Вскрытие раковин двустворчатых моллюсков из сем.Pisidiidae, которые были 
обнаружены в кишечнике половозрелых шиповок, показало наличие в них большого числа 
личинок хирономид. Существует два объяснения этому явлению. Либо пустые раковины 
этих моллюсков еще в водоеме личинки хирономид используют как свои «домики». Либо 
шиповки, будучи бентофагами, захватывали эти раковины вместе с личинками хирономид. В 
пользу этого предположения говорит наличие в кишечнике песчинок, которые были тоже 
собраны ими во время питания. И второе, попадая в кишечник рыб, вместе спутыми 
раковинами, личинки хирономид забивались в них и таким образом как бы спасались от 
воздействия пищеварительных соков. Но так, или  иначе, до 113 личинок хирономид было 
извлечено из одного кишечника шиповки длиной 80 мм, которые были как впищевом комке 
рыбки, так и внутри проглоченных ею раковин. Частота встречаемости раковин моллюсков с 
находящимися в них личинками хирономид составила 60%.  

Одним из показателей, характеризующих трофические условия в водоеме, служит индекс 
наполнения кишечников рыб, который отражает степень их накормленности и определяется 
как отношение массы пищевого комка к массе тела рыбы. Сравнение этого показателя у 
одного и того же вида рыб, с примерно одинаковой массой тела, в разных водоемах и на 
различных станциях одного и того же водоема позволяет делать выводы об условиях 
обитания. К сожалению, в нашем материале отмечен всего один общий для всех станций вид 
рыб - гольян. Сравнение индексов наполнения кишечников годовиков этого вида на ст.3 и 
ст.4, имеющих массу тела 0,767 и 0,617 г, соответственно, показало, что на ст.4 степень 
накормленности годовиков гольяна в 1,5 раза выше, чем на ст.3. 

Для более полного представления об условиях питания рыб, обитающих в реке Колокша, 
нами проведено сравнение индексов наполнения кишечников годовиков гольяна из этой 
реки и р.Устье, исследованной в июне-июле этого года. Так, величина этого показателя у 
гольяна массой тела 1,38 г. в р.Колокше на ст.5 была равна 130,0 о/ооо, а в р.Устье индексов 
наполнения кишечников годовиков гольяна с массой тела 1,33 г был на порядок ниже и 
составил 74,9 о/ооо. 

Эти данные позволяют с определенной степенью вероятности судить о том, что условия 
обитания рыб в реке Колокше, и в том числе, трофологическая ситуация, удовлетворительны 
для обитающих в ней видов рыб. 

 
5.6. Токсикологическое исследование воды 
В  августе 2000 года были отобраны следующие пробы воды р. Колокши: 

Проба № 1 - р.Колокша (д.Шестовское). 

Проба № 2 - р.Колокша (д.Погорелки)). 

Проба № 3 -  р.Колокша  (д.Демино)  

Проба № 4  - р.Колокша (выше пешеходного моста). 
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Проба № 5 - р.Колокша (ниже автомобильного моста). 

Проба № 6 – родник 1 

Проба № 7 – родник 4 

Проба № 8 – родник 5 

В качестве контрольных проб использовали биологизированную водопроводную воду.  

Во всех пробах проводилось определение острой и хронической токсичности воды для 
цериодафний. 

 
Результаты биотестирования 

Номер и 
характеристика 

пробы 

рН Электропроводн
ость  

(мкСм/см) 

Острая 
токсичность 

(цериодафнии) 

Хроническая 
токсичность 

(цериодафнии) 
Контроль 7,40 150 - - 
№ 1 р.Колокша 
(исток) 

7,07 120 нет нет 

№ 2 р.Колокша 
(ниже истока) 

6,35 100 нет нет 

№3 р.Колокша 
(д.Демино) 

7,68 210 нет есть 

№4 р.Колокша 
(выше пеш. 
моста) 

7,70 160 нет нет 

№5 р.Колокша 
(ниже авт. 
моста) 

7,29 160 нет нет 

№6 Родник 1 7,51 230 нет есть 
№7 Родник 4 7,40 270 нет нет 
№8 Родник 5 7,02 260 нет есть 

 
Данные биотестирования родниковой воды и воды р.Колокши представлены на рисунке 
5.6.1. По горизонтали указаны номера проб, по вертикали указан процент выживаемости 
цериодафний по сравнению с контролем  
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Рисунок 5.6.1. Процент выживаемости цериодафний за 7 суток по результатам 
биотестирования воды р.Колокши и родниковой воды 

 

По результатам биотестирования можно сделать следующие выводы: 

1. Вода р.Колокша и родниковая вода не обладают острой токсичностью, так как за период 
экспозиции цериодафний в течении 48 часов во всех пробах не наблюдалось гибели тест-
объектов более 50%. Это свидетельствует о том, что вода является биологически 
полноценной и пригодной для жизни гидробионтов. 

2. Вода р.Колокши только в одной пробе № 3 обладает хронической токсичностью по 
отношению к цериодафниям. Хроническая токсичность по показателю «рождаемость» 
выявляется в пробах воды в районе населенного пункта д.Демино. Одновременно в этой 
точке наблюдается заметное увеличение электропроводности воды, что свидетельствует о 
повышении концентрации неорганических растворенных веществ. 

3. Вода родников № 1,  и № 5 оказывает хроническую токсичность на цериодафний. Это не 
может быть следствием повышенной общей жесткости воды, т.к. в пробе воды родника № 4 
хроническая токсичность не выявлена, а электропроводность воды всех родников примерно 
одинакова.   

4. Вода родника № 1 оказывает четко выраженную хроническую токсичность (рисунок 5.6.1, 
проба № 6). Вода этого родника может быть использована для питьевых целей только после 
дополнительного санитарного контроля. 

 
6. Гидрохомический состав и качество воды 

В естественных условиях вода нигде не встречается в химически чистом виде (Н2О), в ней 
всегда оказывается растворенным то или иное количество веществ, с которыми она 
соприкасается в процессе своего круговорота. Природная вода, в отличии от химически 
чистой воды, представляет собой раствор, как правило, весьма сложного состава. Газы 
присутствуют в ней в виде растворенных молекул, большая часть элементов - в виде ионов, 
многие же элементы - в коллойдном состоянии, причем в этом случае коллойдные частицы 
всегда содержат несколько элементов. 
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По степени минерализации вода р.Колокша относится к мало минерализованной (до 200 
мг/л), (табл.6.1). Минерализация воды реки летом 2000 г. плавно повышалась по мере 
продвижения вних по течению (рис.6.1.) и почти в два раза была выше на последней 
станции, чем на первой. Повышение минерализации происходит в основном за счет 
увеличения содержания ионов Са. Аналогичная картина наблюдалась летом 1999 г.  

В прошлом (1999 г.) было также отмечено наиболее высокое содержание основных ионов 
(карбонаты, хлориды, сульфаты) на ст.3. В этом году  наиболее высоким содержанием ионов 
характеризуется станция 5, а на станции 3 содержание их несколько меньше, чем на ст.5 и 
значительно меньше, чем в 1999 г (рис.6.2). В целом следует отметить, что в 2000 г. в 
среднем и нижнем участках реки повысилось содержание карбонатов и уменьшилось 
содержание хлоридов и сульфатов. Такие изменения минерализации по годам можно 
объяснить различным гидрологическим режимом и, следовательно, различной степенью 
таких факторов как, промываемость грунтов, сток с водосбора и разбовление родниковых 
вод. 

Таблица 6.1 
Компонентный состав главных ионов р.Колокша 

№ ст. Карбо-
наты  

Хло-
риды  

Суль-
фаты  

Жест
(Са+

кость 
Mg) 

Са  Mg  

 мгС/л мгCl/л мгSO4/л мг-
экв/л 

мг/л мг-
экв/л 

мг/л мг-
экв/л 

мг/л 

1 28,8 2,30 12,0 2,8 44,13 1,28 25,65 1,52 18,48 
2 32,7 3,45 15,0 2,56 41,84 1,36 27,25 1,20 14,59 
3 34,8 3,83 14,0 3,20 54,67 2,00 40,08 1,20 14,59 
4 30 3,83 15,0 3,04 52,10 1,92 38,48 1,12 13,62 
5 44,4 5,36 10,0 4,0 68,81 2,56 51,30 1,44 17,51 
ПДК 
СанПин 

-- 350 500   -- -- -- -- 

ПДК р/х -- 300 100 -- -- -- 180 -- 40 
Станции: 1. р.Колокша, у д.Погорелка-Чирково; 2. р.Колокша, у д.Шестовское; 

3. р.Колокша, у д.Федоровское, выше пешеходного моста 30 м; 
4. р.Колокша, у д.Федоровское, 300 м ниже автомоста; 5. р.Колокша, у Демино. 
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Рис.6.1. Изменения жесткости воды и содержания главных ионов в воде р.Колокша. Станции 
см.табл.6.1. 
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Рис.6.2. Содержание главных ионов в воде р.Колокша летом 1999 и 2000 гг. Станции 
см.табл.6.1. 
 

Кроме ионов в речной воде всегда присутствуют органические вещества в виде смываемых с 
почв и болот веществ гумусового происхождения и в виде продуктов распада других 
различных органических веществ. О присутствии органических веществ судят по величине 
окисляемости вод, выражающейся в химическом потреблении кислорода (ХПК). В воде 
р.Колокша в 2000 г. ХПК было высокое, наблюдалось превышение сан-гиг. ПДК до 8 раз  и 
тенденция к увеличению после населенных пунктов (табл.6.2, рис.6.3.).  

Биохимическое потребление кислорода за пять суток (БПК5) повышалось по мере 
продвижения вниз по течению, достигая максимальных значений в устье реки, некоторое 
увеличение БПК5 отмечено после населенных пунктов, что свидетельствует о повышении 
органической нагрузки за счет легко усвояемых органических веществ (табл.6.2, рис.6.3).  

По сравнению с 1999 г. ХПК и БПК5 в воде р.Колокша повысилось в несколько раз (рис.6.4), 
что говорит о увеличении поступления органики и интенсификации процессов разложения 
органического вещества. 
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Рис.6.3. Вариабельность ХПК и БПК5 в воде р.Колокша летом 2000 г. 
Станции см.табл.6.1. 
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Рис.6.4. ХПК и БПК5 в воде р.Колокша летом 1999 и 2000 гг. 
Станции см.табл.6.1. 
 

Содержание биогенных элементов (Р общ. и азот в форме NH4) летом 2000 г. имело 
тенденцию к незначительному понижению вниз по течению реки (табл.6.2, рис.6.5), что во-
первых, расположением животноводческих ферм в верховьях реки непосредственно на 
берегу, и, во-вторых, накоплением биогенов водной растительностью, бентосными 
животными и седиментацией их в илам.  
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Рис.6.5. Вариабельность биогенных элементов в воде р.Колокша летом 2000 г. 
Станции см.табл.6.1. 
 

Следует отметить, что по сравнению с 1999 г. в 2000 г. содержание биогенов в воде реки 
значительно увеличилось (рис.6.6.). В верховьях реки содержание азота увеличилось в 2,5 
раза (с 0,082 мгN/л до 0,121 мгN/л), а фосфора - в 3,5 раза на ст.1(с 0,039 мгР/л до 0,142 
мгР/л) и ст.5(с 0,018 мгР/л до 0,064 мгР/л), а также  в 5,4 раза на ст.2 (с 0,021 мгР/л до 0,114 
мгР/л). 
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Рис.6.6. Содержание биогенных элементов в воде р.Колокша летом 1999 и 2000 гг. 
Станции см.табл.6.1. 
 

Содержание взвеси летом 2000г. в воде р.Колокша незначительно и колеблется в пределах 
6,5-11,7 мг/л (табл.6.2). Содержание кислорода на всех станциях было почти одинаковым. 
Уровень кислорода в воде зависит от температуры воды, интенсивности разложения 
органических вещест и др.процессов. Содержанием ионов водорода (рН) изменялось 
незначительно, рН несколько повышалась по мере продвижения вниз по течению реки от 
7,42 до 8,10. В августе 2000 г. вода в р.Колокше относилась к разряду слабо щелочных. 

Таблица 6.2 
Некоторые характеристики воды р.Колокша 

№ ст.  Взвесь, 
мг/л 

Цвет-
ность, 
град. 

рН ХПК, 
мгО/л 

Кисло-род, 
мгО/л 

БПК5, 
мгО/л 

NH4
+, 

мгN/л 
P общ. 
МгР/л 

1 9,7 130 7,42 38,8 6,67 3,46 0,121 0,142 
2 11,7 120 7,61 40,96 8,28 4,82 0,108 0,114 
3 7,0 120 7,9 36,65 7,79 3,9 0,117 0,080 
4 6,5 115 7,78 32,34 8,16 4,14 0,060 0,072 
5 8,0 100 8,10 25,87 15,33 6,86 0,061 0,064 
ПДК СанПин -- 20 (35) 6-9 5 не менее 4 3 2,6 -- 
ПДК р/х -- -- -- -- --  0,5 0,2 

Для характеристики качества поверхностных вод применяются классификации отражающие 
не только их химический состав, но и степень загрязнения. Учитывая особенности 
р.Колокша и направленность освоения ее бассейна человеком для оценки качества вод 
данной реки наиболее применимы "Критерии и классы качества проточных вод, 
предложенные обществом LAWA в рамках проекта "Карта качества вод Федеральной 
Республики Германии" в 1976 году. Основу такой классификации составляют биологические 
(индекс сапробности) и химические (БПК5, NH4 - N,O2) показатели (табл. 6.3). 

Согласно данной классификации по степи органической нагрузки воды р.Колокша летом 
2000 г.  в основном относились к категории умеренно загрязненных, а в устье реки 
встречались критически загрязненные участки (табл.6.4 ). Что существенно отличается от 
слабой степени загрязнения реки, наблюдаемой  в 1999 г (табл.6.5). Причем, в 1999 г. индекс 
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сапробности по зоопланктону показывал более высокое загрязнение, чем гидрохимические 
показатели.  

Таблица 6.3 
Классификация качества проточных вод, принятая в Германии 

Классы Степень Сапробность Индекс Химические параметры 
качества 
воды 

органической 
нагрузки 

 сапроб-
ности 

БПК5, 
мг/л 

NH4-N, 
мг/л 

O2, мг/л 

I очень слабо 
загрязненные 

олиго-
сапробность 

1-1.5 1 следы >8 

I-II слабо 
загрязненные 

олигобета-
сапробность  

1.5-1.8 1-2 0.1 >8 

II умеренно 
загрязненные 

бета-сапробность 1.8-<2.3 2-6 <0.3 >6 

II-III критически 
загрязненные 

бетаальфа-
сапробность 

2.3-<2.7 5-10 <1 >4 

III сильно 
загрязненные 

альфамезо-
сапробность 

2.7-<3.2 7-13 0.5 и 
выше 

>2 

III-IV очень сильно 
загрязненные 

альфаполи-
сапробность 

3.2-<3.5 10-20 много <2 

IV чрезмерно 
загрязненные 

поли-
сапробность 

3.5-4 >15 много <2 

 
Таблица 6.4 

Качество воды р.Колокша летом 2000г. 
№ Класс Индекс сапробности  Химические параметры 
стан-
ции 

каче-
ства 
воды 

по 
фитопланктону 

по зоопланктону по 
зообентосу 

БПК5, 
мг/л 

NH4-N, 
мг/л 

O2, мг/л 

1 II 1,74 1,48 2,8 (III) 3,46 0,121 6,67 
2 II 1,82 1,59 2,0 (II) 4,82 0,108 8,28 
3 II 1,70 1,57 2,6 (III) 3,9 0,117 7,79 
4 II 1,97 1,60 3,1 (III) 4,14 0,060 8,16 
5 III 1,92 1,62 2,5 (III) 6,86 0,061 15,33 
Станции см. табл.6.1. 

Таблица 6.5 
Качество воды р.Колокша летом 1999г. 

№ Класс Индекс сапробности  Химические параметры 
стан-
ции 

каче-
ства 
воды 

по 
фитопланктону 

по зоопланктону по 
зообентосу 

БПК5, 
мг/л 

NH4-N, 
мг/л 

O2, мг/л 

1 I-II - 1,59 (II) - 1,12 0,082 9,69 

2 I-II - 1,70 (II) - 1,62 0,048 8,74 

3 II - 1,71 (II) - 1,12 0,11 13,52 
4  - 1,70 (II) -    
5 I-II - 1,67 (II) - 1,17 0,043 12,15 
Станции см. табл.6.1. 
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7. Заключение 
Изменения основных структурных показателей сообществ гидробионтов и гидрохимических 
параметров свидетельствует о наличии на р.Кологше  антропогенного влияния двойного 
характера: техногенного и органического загрязнения. 

Наибольший антропогенный пресс испытывают участки у д.Шестовское, у д.Федоровское и 
у д.Демино.  

Река Колокша обладает рядом специфических гидрологических и морфологических 
параметров, оказывающими ощутимое влияние на круговорот биогенных вещест в 
экосистеме реки и развитие сообществ гидробионтов. К таким параметрам относятся: 
высокая (для малых рек Верхне-волжского региона) скорость течения, каменистое дно, 
глубокий и узкий врез долины. Вышеперечисленные условия создают неблагоприятные 
условия для развития планктонных организмов. Поэтому техногенное воздействие 
(организация бродов, переездов, мойка машин и т.д.) в данной гидро-морфологической 
обстановке оказывает на развитие сообществ планктонных организмов губительное влияние: 
сокращается число видов, численность, биомасса, выравненность сообществ. 

Необходимо отметить, что на ст. 2 до плотины, благодаря процессам седиментации, 
происходят процессы биологического самоочищения воды, после чего структурная 
организация сообществ нормализуется.  

Иная картина наблюдается при исследовании бентосных организмов, живущих, как 
известно, в грунтах и потому не столь сильно зависящих от скорости течения. В низовьях 
реки отмечено повышение тех показателей состояния зообентоса, которые свидетельствуют 
о наличии органической нагрузки, что говорит о накоплении в грунте органики и 
неблагоприятных кислородных условиях. 

Исследование растительного покрова свидетельствует о наличии двойной 
антропогенной нагрузки на экосистему. В местах интенсивного техногенного 
использования растительный покров заметно обеднен и редуцирован, а в местах 
поступления органических стоков (верховья реки) и накопления органики в грунтах 
(низовья реки) наблюдается развитие сообществ видов с выкими показателями 
сапробности, несмотря на неблагоприятный гидролого-морфологический режим. 

Исследование ихтиофауны показало, что в реке Колокше нагуливается молодь редких 
видов рыб, что несомненно играет большую роль в воспроизводстве их популяций в 
Волге.  
Содержание биогенных элементов (Р общ. и азот в форме NH4) летом 2000 г. имело 
тенденцию к незначительному понижению вниз по течению реки, что во-первых, 
расположением животноводческих ферм в верховьях реки непосредственно на берегу, и, во-
вторых, накоплением биогенов водной растительностью, бентосными животными и 
седиментацией их в илам.  

Биохимическое потребление кислорода за пять суток (БПК5) повышалось по мере 
продвижения вниз по течению, достигая максимальных значений в устье реки, некоторое 
увеличение БПК5 отмечено после населенных пунктов, что свидетельствует о повышении 
органической нагрузки за счет легко усвояемых органических веществ.  

Следует отметить, что по сравнению с 1999 г. в 2000 г. содержание биогенов в воде реки 
значительно увеличилось. В верховьях реки содержание азота увеличилось в 2,5 раза, а 
фосфора - в 3,5 на ст.1, а также  в 5,4 раза на ст.2. 
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По сравнению с 1999 г. ХПК и БПК5 в воде р.Колокша повысилось в несколько раз, что 
говорит о увеличении поступления органики и интенсификации процессов разложения 
органического вещества, вероятно вследствие усиления смыва с водосбора из-за увеличения 
объема осадков. 

Согласно данной классификации по степи органической нагрузки воды р.Колокша летом 
2000 г.  в основном относились к категории умеренно загрязненных, а в устье реки 
встречались критически загрязненные участки. Что существенно отличается от слабой 
степени загрязнения реки, наблюдаемой  в 1999 г.  
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Приложение I 
ГИДРОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р.КОЛОКША 

N Станции Глубина 
воды, м 

Донные отложения V тече-
ния, м/с 

Темпе-
ратура 
воды, 
оС 

Прозра-
чность 
воды, м 

Ширина 
реки, м 

Заметки 

1 д.Погорелка-
Чирково 

0,5 черно-серый ил с 
песком и 
органическими 
остатками 

0,147 13 0,5 (max) 2-3 берега крутые до 1м, густые 
заросли  ольхи, черемухи, 
кустарника с гигрофильным  
разнотравьем,  
вода коричневая, прозрачная  

2 д.Шестовское до плотины 
-0,6; 
после -  
1,5-2 

на русле -крупный 
песок,  
у берега -серый ил с 
черными 
органическими 
остатками 

до 
плотины -
0,100, 
после - 
0,175 

13 до 
плотины 
0,6, 
после - 0,7 

до плотины 
- 12 
после - 15 

берега крутые до 1,5-2м, по берегу 
редкий ивняк и далее луг, 
построена плотина 
перегораживающая реку и 
создающая запруду, вода 
коричневатая, прозрачная 

3 д.Федоровское, 
50 м выше 
пешеходного 
моста 

0,25-0,35 дно каменистое, 
между камнями песок 
с черными 
орг.остатками 

0,046 11 0,35 (max) 5 берега крутые (до 1-2м), поросли 
двукисточником, далее луг, вода 
коричневая, прозрачная, везде тина 

4 д.Федоровское, 
300 м ниже 
автомоста 

0,5 заил. песок с 
черными 
раст.остатками 

0,103 16 0,5(max) 15-20 берега крутые (3-4 м), глиняные, 
вода коричневая, прозрачная, везде 
тина 

5 д.Демино, 
переезд через 
реку 

0,15-0,30 на 
порогах и 
0,80-1 до и 
после них 

на перекатах камни с 
наилком,  
после перекатов 
черно-серый илс орг. 
остатками,  
у берега песок с 
камнями и черными 
орг. остатками 

0,620  14,5 max 5-12 правый берег глинистый крутой (до 
30 м), левый берег пологий, с 
отмелями, по берегу ольха, ива, 
камыш лесной,  двукисточник, 
разнотравье, вода коричневая, 
прозрачная, на камнях тина 

 



Приложение II 
ВЫСШАЯ ВОДНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ Р.КОЛОКШИ 

№ 
стан-
ции 

№ 
описа-
ния 

Видовой состав ПП видов Общее проективное 
покрытие сообщества 

Глубина  Грунт Заметки 

1  у дд.Погорелка-Чирково      

 1 Oenanthe aquatica 25 25 25-45 черно-серый  
 2 Sparganium emersum 15 15 15-50 ил с песком  
 3 Alisma plantago-aquatica 12 12 25 и орг.   
 4 Phalaroides arundinaceae 25/15/15 25/15/15 0-45 остатками  
 5 Scirpus lacustris 12/15 12/15 45   
 6 Chrysosplenium alternifolium 25 25 0-5   
 7 Numburgia thyrsiflora 10 10 0-10   
 8 Caltha palustris 24 24 15   
 9 Spirodela polyrhiza 5 5 10-50   
 10 Lemna trisulca 5 5 10-50   
 11 Lemna minor 8/12 8/12 10-50   
 12 Callitriche cophocarpa 25/15 25/15 45   
 13 Elodea canadensis 12 12 5-25   
 14 Lythrum salicaria 4 4 5   
 15 Lycopus europaeus 4 4 5   
 16 Stachys palustris 7 7 5   
 17 Nuphar lutea 5 5 25-45   
 18 Persicaria amphibia 4 4 25   
 19 Carex acuta 15 15 0-15   
 20 Carex aquatilis 25 25 0-10   
 21 Equisetum fluviatile 25 25 0-15   
 22 Phragmites australis 35 35 25   
2  у д.Шестовское      

 1 Scirpus sylvaticus 45/65 45/65 0-15 заил.песок с   
 2 Phalaroides arundinaceae 75/85 75/85 25 черн. орг.   
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 3 Veronica longifolia 25/15 25/15 0-10 остатками  
 4 Filipendula denudata 15/12 15/12 0-5   
 5 Bromus inermis 15/12 15/12 0-5   
 6 Galium album 25/17 25/17 0-5   
 7 G.palustre 15/27 15/27 0-5   
 8 Juncus articulatus 5/8 5/8 10   
3  30 м ниже пешеходного моста  у д.Федоровское    
 1 Phalaroides arundinaceae 90/100/75 90/100/75 0-15 камни + заросли на берегу 
 2 Phalaroides arundinaceae 25/45/15 25/45/15 35 черн. ил  куртинки в воде 
 3 Scirpus sylvaticus 45/65/45 45/65/45 0-25 с песком заросли на берегу 
 4 Alisma plantago-aquatica 12/8 12/8 15 и галькой  
 5 Sparganium emersum 25/15/20/25 25/15/20/25 15  вдоль берега неб.пятна  
 6 Nuphar lutea 5/15 5/15 25   
 7 Equisetum fluviatile 15/20/35 15/20/35 0-25   
 8 Fontinalis antipyretica 80/100/95/75 80/100/95/75 25  на камнях в воде 
 9 Batrachium kaufmannii 100/75/85/75 100/75/85/75 35   
 10 Agrostis stolonifera 50/65/55/45 50/65/55/45 25   
 11 Veronica beccabunga 65/70/75/60 65/70/75/60 35   
 12 Callitriche palustris 25/15 25/15 15  небольшие пятна в 

заводинке 
 13 Thalictrum flavum 5 5 5  на берегу неб. группами  
 14 Stachys palustris 5 5 0-5  и как вкрапления 
 15 Spirodela polyrhiza 15-20 15-20 5-25  пятна между камней 
 16 Glyceria fluitens 5 5 0-10  вдоль берега 
 17 нитчатые зеленые 

водоросли 
35-50 35-50 25-35  на камнях, растениях, у 

берега 
4  300 м ниже автомоста  у д.Федоровское     
 1 Sparganium emersum 15/25/37 15/25/37 45 заил.песок полосы до 30-45 м2 
 2 Sparganium microcarpum 7/12 7/12 25 с черн.раст. пятна у берега 
 3 Glyceria fluitans 25/35 25/35 15 остатками  
 4 Elodea canadensis 75/65/55/45 75/65/55/45 25-50   
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 5 Batrachium kaufmannii 50/60 50/60 35   
 6 Nuphar lutea 25/30 25/30 25-30   
 7 Agrostis stolonifera  15/20 15/20 0-25   
 8 Veronica beccabunga 15/20 15/20 0-35   
 9 Typha latifolia 12/15 12/15 15   
 10 Alisma plantago-aquatica 12 12 10   
 11 Phalaroides 35 35 15-35   
 12 Fontinalis 35/25 35/25 25   
 13 нитчатые зеленые 

водоросли 
55/35 55/35 25-50   

5  у п.Демино      
 1 Phalaroides arundinacea 65/75/25/25 65/75/25/25 0-25  заросли по урезу воды 
 2 Scirpus sylvaticus 75/65 75/65 0-25   
 3 Carex aquatilis 45/25 45/25 15   
 4 Alopecurus geniculatus 15 15 5  заросли на 
 5 Juncus articulatus 25 25 10  подтопленном берегу 
 6 Alisma plantago-aquatica 25 25 10   
 7 Epilobium hirsutum 45 45 5   
 8 Glyceria fluitans 25 25 14   
 9 Ranunculus repens 20 20 0-15   
 10 Epilobium smyrneum 10 10 5   
 11 Impantiens noli-tangere  27 27 5   
 12 Scutellaria galericulata 25 25 5   
 13 Myosotis caespitosa 15 15 5   
 14 Mentha arvensis 24 24 5   
 15 Stachys palustris 27 27 5   
 16 Persicaria tomentosa 15 15 5   
 17 Polygonum arenastrum 5 5 5   
 18 Atriplex prostrata 5 5 5   
 19 Clinopodium vulgare 5 5 5   
 20 Plantago major 5 5 5   
 21 Matricaria chamomilla 5 5 5   
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 22 Centaurea jacea. 5 5 5   
 23 Sparganium emersum 35/25 35/25 5-35  пятна среди камней 
 24 Batrachium kaufmannii 45/65 45/65 25-35   
 25 Scirpus lacustris 25/15 25/15 15-25   
 26 Agrostis stolonifera 35/45 35/45 0-35   
 27 Elodea canadensis  16/27 16/27 45-75 черный ил ценозы в заводи 
 28 Batrachium kaufmannii 50/55 50/55 35-45  ниже порогов 
 29 Veronica beccabunga  15/25/45 15/25/45 25  куртинки на камнях 
 30 Batrachium kaufmannii 56 56 25  и между 
 31 Glyceria notata 15 15 5   
 32 Glyceria fluitans 25 25 5   
 33 Agrostis stolonifera 25/37 25/37 15   
 34 Poa annua 15 15 5   
 35 Fontinalis antipyretica 45/65/55 45/65/55 25-35   
 36 Equisetum arvense 12 12 5   
 37 Cardamine amara 12 12 5   
 38 Bidens tripartita 5 5 5   
 39 Caltha palustris 12 12 5   
 40 Scutellaria galericulata  25 25 5   
 41 Rorippa 5 5 5   
 42 Persicaria minor 5 5 5   
 43 Persicaria lapathifolia 5 5 5   
 44 Juncus bufonius 5 5 5   
 45 Fallopia convolvulus 5 5 5   
  нитчатые зеленые 

водоросли 
55/60 55/60 5-35   

 



Приложение III 
 

Основные характеристики развития зоопланктона р. Колокша в августе 2000 г. 
станция Кол-во видов* N B Н d S 

(PB) 
E 

 
 

Rot. Cop. Cl. Σ %** %*** %**** тыс.э
кз./м

3 

%** %*** %**** г/м3 N B N B   

1 5 1 5 11 31.8 45.5 22.7 0.44 1.5 15.2 83.3 0.00
7 

3.21 1.75 3.66 1.54 1.48 1.0 

2 2 1 2 5 25.0 58.3 16.7 0.24 4.0 78.1 17.8 0.00
2 

2.13 1.20 2.0 1.31 1.59 0.5 

2a 3 1 6 10 34.0 40.4 25.6 0.94 7.1 52.5 40.4 0.008 2.88 2.85 3.35 2.96 1.61 0.85 
3 4 1 1 6 85.3 5.9 8.8 0.68 61.9 5.4 32.7 0.002 1.42 1.30 1.36 1.70 1.57 1.70 
4 3 0 1 4 66.7 0 33.3 0.18 24.4 0 75.6 0.001 1.75 0.92 2.25 1.40 1.60 3.0 
5 1 0 1 2 50 0 50 0.04 18.2 0 81.8 0.000

2 
1.0 0.69 2.0 1.22 1.62 1.0 

* — число видов коловраток; число видов веслоногих ракообразных; число видов ветвистоусых ракообразных; всего видов;  
** — % численности (биомассы) коловраток от общей; *** — % численности (биомассы) веслоногих от общей; **** — % 
численности (биомассы) ветвистоусых от общей. 
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Приложение IV 
Развитие экогрупп зоопланктеров р. Колокши в августе 2000 г. 

Станция N Cl /   N 
Cop 

1 2 3 Всего 
плавающих 

4 5 6 Всего 
ползающе - 
плавающих 

7 8 Всего 
прикре-
пленно - 
плавающих 

9 

1 0.5 13.6 4.5  18.1 18.1 13.5  31.6    45.5 
2 0.29     25.0  8.3 33.3    58.3 
2a 0.63 2.1   2.1 34.0 21.3 4.3 59.6 2.1  2.1 36.2 
3 1.5 2.9   2.9 79.4 8.8  88.2  2.9 2.9 5.9 
4   11.1  11.1 55.5 33.3  88.8     
5      50 50  100     

** 1 – плавание / вертикация, первичная фильтрация; 2 – плавание / эврифаги; 3 – плавание / хищники; 4 – плавание + ползание / 
вертикация; 5 – ползание + плавание / вторичная фильтрация; 6 – ползание + плавание / эврифаги; 7 – ползание + плавание/хищники; 8 
- прикрепление к субстрату + плавание / первичная фильтрация; 8 - прикрепление к субстрату + плавание / вертикация; 9 - ювенильные 
стадии развития Cyclopoida. 
 
 


