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Проведены комплексные экологические исследования состояния малой
реки, испытывающей чрезмерную антропогенную нагрузку от точечных и диф
фузных источников загрязнения. По результатам наблюдений в летнюю межень
2017 г. установлено, что р. Подстепновка в районе мостового перехода на Стро
миловском шоссе имеет неудовлетворительное экологическое состояние. Сто
ковое течение в реке практически отсутствует, водоток превращен в водоем.
По берегам реки границы и режим водоохранной зоны и береговой полосы не
соблюдались. Качество воды по ряду показателей не соответствовало норматив
ным требованиям, предъявляемым к водным объектам рыбохозяйственного
назначения. Фитопланктон характеризовался невысоким видовым богатством
и незначительными показателями численности и биомассы, при этом присут
ствующие виды водорослей являлись сапробионтами, обитателями умеренно
загрязненных вод. Разнообразие зоопланктона отражает мезоэвтрофный статус
водотока, по оценке трофности водоток соответствовал уровню мезотрофии и
эвтрофии. Макрозообентос отличался низким видовым разнообразием, оценка
качества воды по бентосу позволяет характеризовать воду как «загрязненная».
Экологическое состояние по бактериобентосу соответствует состоянию риска –
предкризисное, по данным общей численности бактерий допускается и состояние
кризиса. Качественный и количественный состав улова р. Подстепновки отличается
от состава ихтиофауны малых рек Самарской области, что может служить показа
телем высокой антропогенной нагрузки на данный участок исследуемого водотока.

На территории России насчитывается 2,5 млн малых рек, на долю ко
торых приходится 50 % общего объема речного стока. В бассейнах малых
рек проживает значительная часть населения страны. В настоящее время
экологическое состояние малых рек, особенно в европейской части страны,
в результате резко возросшей антропогенной нагрузки оценивается как ка
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тастрофическое: значительно сократился водный сток малых рек, часть из
них уже исчезла, другие – на пороге исчезновения.
Под экологическим состоянием реки понимается возможность исполь
зования ее для непромышленного рыбоводства, сельского хозяйства, от
дыха населения. При этом основными источниками нарушения экологиче
ского равновесия малой реки является состояние водосборной территории
и присутствие на ней точечных и диффузных источников загрязнения. При
разработке региональных и федеральных программ реабилитации водо
токов необходимым условием является организация и проведение ком
плексных исследований, направленных на оценку состояния малых рек и
установление причин нарушения структуры и функционирования водных
экосистем и ухудшения качества воды.
Согласно ГОСТ 17.1.2.04 – 77 «Показатели состояния и правила таксации
рыбохозяйственных водных объектов» и приказу Федерального агентства
по рыболовству от 17 сентября 2009 г. № 818 «Об установлении категорий
водных объектов рыбохозяйственного значения…», р. Подстепновка соот
ветствует водным объектам рыбохозяйственного значения второй катего
рии. На ее примере в период летней межени 2017 г. проведены комплексные
экологические исследования состояния малой реки, испытывающей чрез
мерную антропогенную нагрузку.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Река Подстепновка расположена в левобережной части долины р. Сама
ры. Это приток 4 порядка по отношению к Волге. Исток реки – на северозападной окраине с. Лопатино. Река Подстепновка впадает в р. Свинуху,
которая впадает в р. Татьянку, далее в р. Кривушу и в Волгу. Реки Татьянка
и Кривуша находятся в подпоре от Саратовского водохранилища. Протя
женность р. Подстепновки составляет 14 км. Русло реки в некоторых ме
стах представлено цепочкой пересыхающих озер. До момента активного
строительства Южного шоссе, дамбы, ирригационной системы (в начале
1990-х годов) река протокой была объединена с Яицкими озерами, позже
протоку осушили и засыпали.
Рекогносцировочное обследование р. Подстепновки проведено 18.07.2017 г.
выше (1 км) и ниже (1 км) по течению от мостового перехода на Стромилов
ском шоссе (рис. 1). Водоохранная зона р. Подстепановки составляет 100 м,
береговая полоса – 40 м.
Поверхность надпойменной террасы р. Подстепновки в прошлом распа
хивалась, здесь находились орошаемые поля, разделенные системой каналов.
Для защиты пахотных полей от наводнений вдоль всего левого берега реки был
сооружен земляной вал, который хорошо читается в современном рельефе. В
2008 г. произведена расчистка русла реки в районе с. Верхняя Подстепновка.
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Рис. 1. Район обследования р. Подстепновки.

Бассейн реки испытывает чрезмерную антропогенную нагрузку от то
чечных (рис. 2) и диффузных (рис. 3) источников загрязнения. В районе мо
стового перехода на Стромиловском шоссе р. Подстепновка превращается
в слабопроточное водохранилище, т. к. выше по течению перекрыта земля
ной плотиной, а ниже русло реки прерывается площадкой Куйбышевского
нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Вдоль левого берега расположен
пос. Подстепновка, где отсутствует система канализации.

Рис. 2. На правом берегу расположен
Куйбышевский НПЗ.

Рис. 3. На левом берегу расположен
пос. Подстепновка.
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Надпойменная левобережная терраса р. Подстепновки низкая, около
0,5 м высотой над уровнем поймы, имеет пологий склон длиной 25–50 м.
Выше по течению мостового перехода русло реки перекрыто земляной пло
тиной и представляет собой слабопроточный широкий плес (рис. 4), ниже
мостового перехода оно сильно заросло водной растительностью (рис. 5).

Рис. 4. Русло р. Подстепновки
выше мостового перехода.

Рис. 5. Русло р. Подстепновки
ниже мостового перехода.

Высшая водная растительность представлена следующими видами: ря
ска малая, ряска трехдольная, многокоренник обыкновенный, роголистник
темнозеленый, элодея канадская, водокрас обыкновенный, уруть колоси
стая, кувшинка белая, кубышка желтая, горец земноводный, рдест злако
вый, рдест плавающий, рдест гребенчатый, рдест пронзеннолистный, тело
рез алоэвидный, пузырчатка обыкновенная.
Для оценки качества воды по гидрохимическим показателям отбор проб
проводили у правого берега реки с поверхностного и придонного горизон
тов батометром ГР-18 по ГОСТ Р 51592-2000 [1]. Фосфаты и нитраты [2, 3],
цветность, перманганатная окисляемость, сульфаты, хлориды определяли
в соответствии с действующими нормативными документами [4–7]. Кисло
род, pH и удельную электропроводность измеряли датчиками (in situ) непо
средственно в реке.
Отбор материала для оценки фитопланктона проводили по стандартным
гидробиологическим методикам [8–10]. Пробы воды отбирали батометром
Руттнера (0,5 л) и фиксировали 40 % раствором формалина. Фиксирован
ные пробы концентрировали путем фильтрации через мембранные филь
тры марки «Владипор» № 10 с применением вакуумного насоса Комовско
го. Концентрат пробы доводили до объема 10 мл. Определение, подсчет и
измерение клеток водорослей осуществляли в камере «Учинская» объемом
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0,01 мл, биомассу рассчитывали по методу приведенных геометрических
фигур. Для большей достоверности учета клеток просчитывали по 10 по
лос в двух повторностях под микроскопом «Биолар» при увеличении в 600
раз. Для определения видовой принадлежности водорослей пользовались
различными определителями, в т. ч. серией «Определители пресноводных
водорослей СССР» и «Susswasserflora von Mitteleuropa».
Оценку сапробности вод проводили по методу Пантле и Бука в модифи
кации Сладечека, используя известные индикаторные значения сапробно
сти отдельных видов [11–15].
Для оценки зоопланктона материал отбирали в медиале и рипали с по
верхностного горизонта мерным цилиндром (слой от 0 до 50 см), фильтруя
воду (50 л) через газ с размером ячеи 64 мкм. Материал фиксировали 4 %
раствором формальдегида. Количественный учет организмов проводили
под бинокуляром МБС-10 в камере Богорова [16]. Для идентификации бес
позвоночных использовали определители [17, 18]. Расчеты ансамбля эко
логических параметров зоопланктона выполнены с применением модуля
экологического анализа «FWZooplankton-PHYTO» [19]. Состояние зоо
планктона оценивали по численности (N, тыс. экз/м³), биомассе (B, г/м³),
видовому богатству, встречаемости (%), индексам Шеннона (по численности
(HN) и биомассе (HB)), сапробности Пантле-Букка (S) в модификации Сла
дечека [20], коэффициенту трофности (E) [21]. К доминирующим относили
виды, численность и биомасса которых составляла ≥10 % от общей.
Для оценки макробентоса материал отбирали гидробиологическим
скребком с последующим пересчетом отобранных организмов на 1 м2. Об
разцы грунта промывали через капроновый газ № 23 и фиксировали 4 %
раствором формальдегида [16]. Пробы разбирали в лаборатории под бино
куляром МБС-10. Определение организмов макрозообентоса осуществля
ли с использованием микроскопа Leica DM 4000В. Для оценки качества
воды речного участка рассчитывали биотический индекс [22]. Видовое раз
нообразие макрозообентоса оценивали с помощью индекса видового раз
нообразия Шеннона [23].
Количественный уровень кормности водоемов для рыб-бентофагов
определяли по рыбохозяйственной шкале ГосНИОРХ, по которой к мало
кормным относятся водоемы, биомасса зообентоса в которых составляет
менее 3 г/м2, к среднекормным 3,1–5 г/м2, выше средней кормности 5,1–8 г/м2,
высококормным 8,1–15 г/м2, весьма высококормным – > 15 г/м2.
Пробы воды для определения бактериобентоса отбирали трубчатым
стратометром с поверхностных слоев донных отложений (0–1 см). Глуби
на отбора проб составила на береговой станции 0,5 м, на русловой – 2 м.
Общую численность бактерий определяли эпифлуоресцентным методом
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с использованием флуоресцеинизотиоциoната – FITC [19]. Пробы грунта
фиксировали 25 % раствором глутарового альдегида до конечной концен
трации 2,5 %. Фиксированную пробу ила суспензировали на шейкере в
0,01 М растворе пирофосфата натрия. Аликвоту суспензии из разведения
1000–2000 фильтровали через мембранные ядерные фильтры с диаметром
пор 0,17 мкм, предварительно окрашенные судановым черным. Для учета
общей численности бактерий на фильтре просчитывали не менее 500 кл. в
пробе. Численность аэробных сапрофитных бактерий определяли на сре
де РПА [20], крахмал-гидролизующих и сахаролитических бактерий – на
картофельно-сахарном агаре [21] глубинным посевом с последующей ин
кубацией в течение 10 сут. Численность бактерий выражали в количестве
колониеобразующих единиц на 1 мл сырого грунта (КОЕ/мл).
Экологическое состояние реки оценивали по шкале экологических моди
фикаций [22], согласно которой значения показателя СБ/ОЧБ менее 0,01 %
соответствуют состоянию «норма», 0,01–0,1 % – состоянию риска; 0,1–1,0 % –
предкризисному состоянию, более 0,1 % – состоянию «кризис» (табл. 1).
Показатель СБ/ОЧБ определяли как отношение численности сапрофитных
бактерий к общей численности бактерий, выраженное в процентах.
Таблица 1. Бактериобентос как показатель экологического
состояния водоемов
Состояние водоема

Показатели бактериобентоса
ОЧБ, кл/см3

СБ, кл/см3

СБ/ОЧБ, %

Норма

107 – 109

103 – 104

< 0,01

Состояние риска

108 – 109

104 – 105

0,01 – 0,1

Предкризисное состояние

109 – 1010

105 – 106

0,1 – 1,0

Кризис

108 –1011

< 104 – 107

0,1 – > 1

Примечание: ОЧБ – общая численность бактерий в донных отложениях; СБ – сапрофит
ные бактерии; СБ/ОЧБ – показатель экологического состояния водоема.

Для исследования ихтиофауны рыбу отлавливали мальковой волоку
шей с ячеей 5 мм и длиной по верхнему подбору 7 м на глубине 0,2–1,5 м в
зарослях высшей водной растительности на площади 5–6 м². Измерения
выловленных рыб выполнены по [28]. Пищевые объекты определяли до
возможных таксономических групп в зависимости от степени их разруше
ния в желудочно-кишечном тракте [29, 30].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Гидрология и гидрохимия
В районе исследования ширина русла р. Подстепновки составляет 5–
75 м, преобладающие глубины 2–3 м, стоковое течение практически отсут
ствует. На момент обследования (18.07.2017 г.) температура воды в поверх
ностном горизонте составляла 24,7 °С. Перед мостовым переходом русло
реки превращено в маленький ручей, сильно заросший растительностью
(рис. 6). Под мостовым переходом ширина русла составляет 2–3 м, макси
мальная глубина – 0,3 м. Течение очень слабое.
Речная вода имеет запах сероводорода. Цветность воды составляет
82 градуса. Содержание растворенного кислорода в поверхностном гори
зонте – 5,2 мгО/дм3, в придонном – 1,3 мгО/дм3 (для водных объектов в
летний период растворенный кислород должен быть не менее 6,0 мгО/дм3).
Удельная электропроводность составляет 974 мкСм/см, pH 7,5. Содержа
ние хлоридов – 107 мг/дм3, сульфатов – 130 мг/дм3 (при ПДК=100 мг/дм3),
азота нитратного – 0,23 мгN/дм3, фосфатов – 0,298 мгP/дм3 (при ПДК=0,20
мг/дм3). Содержание растворенных органических веществ оценивалось по
перманганатной окисляемости, которая составила 15,7 мг/дм3.

Рис. 6. Русло р. Подстепновки под мостовым переходом.

Высокая концентрация органических веществ в р. Подстепновке, дефи
цит кислорода и наличие запаха сероводорода указывают на низкое каче
ство водной среды. Основными причинами такого негативного состояния
является слабое течение, воздействие Куйбышевского НПЗ и диффузный
сток химических соединений с водосборной территории.
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Фитопланктон
В составе альгофлоры планктона р. Подстепновки зарегистрировано
48 таксонов водорослей рангом ниже рода. Таксономически наиболее раз
нообразны зеленые водоросли, составляющие около 38 % (18 видов) обще
го состава фитопланктона, менее представительны золотистые и диатомо
вые – 19 % (9 видов) и 17 % (8 видов) соответственно. На долю эвгленовых
приходится 12 % (6 видов), синезеленых – 10 % (5 видов), динофитовых и
криптофитовых – по 2 % (1 вид) состава водорослей.
Показатели количественного развития фитопланктона р. Подстепновки
относительно невелики: численность – 3,5 млн кл/л, биомасса – 2,3 г/м3.
По численности лидируют представители отделов Chlorophyta, Cyanophyta
и Chryzophyta, составляя 52 %, 24 % и 22 % общего значения. Основная
часть биомассы фитопланктона реки приходится на долю представите
лей Euglenophyta (39 %), Chlorophyta (34 %) и Chryzophyta (20 %). Из 48 за
регистрированных таксонов водорослей рангом ниже рода 36 являются
видами-сапробионтами, 78 % которых показатели III класса чистоты воды –
«вода умеренно загрязненная». Санитарное состояние вод исследуемой
реки по индикаторным видам альгофлоры ее планктона относится к кате
гории бета-мезосапробное (коэффициент сапробности и по численности, и
по биомассе фитопланктона – 2,1).
Зоопланктон
В р. Подстепновке определен 31 вид зоопланктона, из которых Rotifera –
8, Cladocera – 10 (26,1 % от общего числа зарегистрированных видов),
Copepoda – 13 видов (табл. 2). Кроме того, встречались велигеры моллю
ска Dreissena, а также копеподиты и взрослые особи Harpacticoida, кото
рые определялись без дальнейшей детализации. Наибольшие показатели
общего числа видов, численности и биомассы зоопланктона отмечены в
рипали (соответственно 29 экз.; 178 тыс. экз/м3; 1,92 г/м3), чем в медиале
(17 экз.; 160 тыс. экз/м3; 1,88 г/м3). Доминировали ракообразные (68 %) над
коловратками (32 %). Главным образом, преобладали копеподиты (P = 78 %)
Cyclopoida (Metacyclops gracilis, Microcyclops varicans, Mesocyclops leuckarti)
и науплиусы (P = 22 %).
Индекс Шеннона (HN и HB) изменялся от 2,3 до 2,5, что соответствует
мезо-эвтрофному статусу водоемов. По индексу трофности Мяэметса (E)
медиаль водотока соответствовала уровню мезотрофии, рипаль – эвтро
фии (табл. 3). Значения индекса сапробности для медиали относятся к оли
госапробной («чистая питьевая вода»), в рипали − олигосапробной с пере
ходом в β-мезосапробную зону («умеренно загрязненная вода») (табл. 3).
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Таблица 2. Видовой состав зоопланктона медиали и рипали р. Подстепновки

Copepoda

Cladocera

Rotifera

Таксон

Вид

Медиаль Рипаль Р, %

Asplanchna priodonta Gosse, 1850

+

+

100

Brachionus calyciflorus f. calyciflorus Pallas, 1776

+

+

100

B. quadridentatus f. quadridentatus Hermann,
1783

−

+

50

Keratella cochlearis f. cochlearis (Gosse, 1851)

+

+

100

K. quadrata f. quadrata (O.F. Müller, 1786)

+

+

100

Lecane luna f. luna (O.F. Müller, 1776)

−

+

50

Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832)

−

+

50

Testudinella patina f. patina (Hermann, 1783)

−

+

50

Bosmina (B.) longirostris (O.F. Müller, 1785)

+

+

100

B. (Eubosmina) longispina Leydig, 1860

+

+

100

Ceriodaphnia pulchella Sars, 1862

−

+

50

Chydorus sphaericus (O.F. Müller, 1785)

−

+

50

Daphnia (Daph.) longispina O.F. Müller, 1785

−

+

50

Diaphanosoma brachyurum (Liévin, 1848)

+

+

100

D. orghidani Negrea, 1982

−

+

50

Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1851)

−

+

50

Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1761)

−

+

50

Scapholeberis mucronata (O.F. Müller, 1776)

−

+

50

Eucyclops macruroides (Lilljeborg, 1901)

−

+

50

E. macrurus (Sars, 1863)

−

+

50

E. serrulatus (Fischer, 1851)

−

+

50

Megacyclops viridis (Jurine, 1820)

+

−

50

Metacyclops gracilis (Lilljeborg, 1853)

+

−

50

Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857)

+

+

100

Microcyclops varicans (Sars, 1863)

+

+

100

Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863)

+

+

100

Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863)

+

+

100

E. graciloides (Lilljeborg, 1888)

+

+

100

E. vulgaris (Schmeil, 1898)

+

+

100

Eurytemora lacustris (Poppe, 1887)

+

+

100

E. velox (Lilljeborg, 1853)

+

+

100
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Таблица 3. Показатели численности, биомассы, таксономического
разнообразия, сапробности, трофности зоопланктона в медиали
и рипали р. Подстепновки
Показатель
Численность Rotifera, тыс. экз/м3
-/- Cladocera
-/- Copepoda
Биомасса Rotifera, г/м3
-/- Cladocera
-/- Copepoda
Число видов Rotifera, экз.
-/- Cladocera
-/- Copepoda
HN
HB
Е
S

Медиаль
40
13
106
0,19
0,04
1,66
4
3
10
2,58
2,37
0,77
0,95

Рипаль
68
13
96
0,12
0,35
1,45
8
10
11
2,54
2,38
1,52
1,31

Макробентос
По результатам точечной съемки в составе макрозообентоса зарегистри
ровано 9 видов, среди которых отмечены личинки хирономид, поденки,
олигохеты и нематоды (табл. 4). Все установленные таксоны относятся к эв
рибионтным видам и широко распространены в равнинных реках бассейна
Средней и Нижней Волги [31–33]. Наибольшим видовым богатством харак
теризуются личинки семейства Chironomidae, в составе фауны которого пре
обладают зарослевые формы, такие как Dicrotendipes notatus, Glyptotendipes
barbipes, Parachironomus varus, Psectrocladius sordidellu. Остальные виды
хирономид, а также поденки, олигохеты и нематоды относятся к пелофиль
ным таксонам, приуроченным к заиленным участкам рек.
Средняя численность организмов в месте отбора пробы – 2220 экз/м2,
биомасса – 5,42 г/м2. Основу зообентоса составляли личинки хирономид,
доля которых в общей численности бентоса достигала 98 %, в общей био
массе – 82 %. Среди хирономид как по численности, так и по биомассе до
минировали личинки мотыля Chironomus gr. plumosus.
Оценка качества воды, выполненная с использованием биотического
индекса Вудивисса, величина которого не превышала 2 баллов, позволяет
характеризовать воду как «загрязненная», IV класса качества. Макрозоо
бентос на обследованном участке отличается низким видовым разнообра
зием, т. к. значения индекса Шеннона не превышали 1,2 бит/экз.
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Несмотря на низкие качество воды и видовое разнообразие макрозоо
бентоса обследованного участка, при определении количественного уров
ня кормности водоемов для рыб-бентофагов установлено, что по уровню
развития зообентоса р. Постепновка оценивается как водный объект выше
средней кормности.
Таблица 4. Видовой состав, численность и биомасса зообентоса
р. Подстепновки
Таксон
Chironomus gr. plumosus
Dicrotendipes notatus
Procladius ferrugineus
Glyptotendipes barbipes
Parachironomus varus
Psectrocladius sordidellus
Caenis horaria
Limnodrilus hoffmeisteri
Nematoda gen. sp.
Всего

Численность (экз/м2)
Chironomidae
1240
40
40
120
560
40
Ephemeroptera
140
Oligochaeta
20
20
2220

Биомасса (г/м2)
4,48
0,08
0,16
0,12
0,12
0,08
0,38
0,01
0,01
5,44

Донные отложения и бактериобентос
Донные отложения в прибрежной зоне исследованного участка р. Под
степновки представлены плотной серой мелкоалевритовой глиной с мно
гочисленными фрагментами полуразложившейся водной растительности.
В русле реки донные отложения обильно пронизаны корневищами ма
крофитов, приобретают черный цвет и интенсивный запах сероводорода.
Бактерии, обитающие в донных отложениях (бактериобентос), участвуют
в деструкции органического вещества и трансформации загрязняющих ве
ществ, аккумулируемых донными отложениями.
С целью установления экологического состояния р. Подстепновки по
микробиологическим показаниям определялась общая численность бакте
риобентоса (ОЧБ), численность сапрофитных бактерий (СБ), а также чис
ленность бактерий крахмал-гидролизующей и сахаролитической групп.
Сапрофитные бактерии являются одними из наиболее массовых функ
циональных групп бактериобентоса, имеющих существенную значимость
для донных отложений водоемов как деструкторов [34–36]. Из полученных
результатов следует, что общая численность бактериобентоса, численность
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сапрофитных, крахмал-гидролизующих и сахаролитических бактерий на
более глубоком русловом участке реки значительно выше по сравнению
с прибрежным участком (табл. 5).
Таблица 5. Численность микроорганизмов
в донных отложениях р. Подстепновки
Группа микроорганизмов
Общая численность бактериобентоса,
109 клеток/ мл
Сапрофитные бактерии, 105 КОЕ/ мл
Крахмал-гидролизующие и сахаролитические
бактерии, 105 КОЕ/ мл
Грибы, 105 КОЕ/ мл
Показатель СБ/ОЧБ, %

Численность микроорганизмов
берег
русло
1,64
4,02
4,6
1,6

12,0
10,0

0,04
0,03

0,98
0,04

Наряду с бактериальными колониями на агаре были обнаружены гри
бы, количество которых также было значительно выше на глубине, по
сравнению с береговой станцией. Развитие грибов указывает на возмож
ное загрязнение донных отложений трудно разлагаемым органическим
веществом. Таким образом, донные отложения р. Подстепновки наиболее
активно аккумулируют органическое вещество различного генезиса имен
но в русловой части.
Экологическое состояние исследованного участка, согласно шкале эко
логических модификаций [37], оценивается как состояние риска в бере
говой зоне, что соответствует мезотрофному статусу водоемов (табл. 6).
Русловая часть реки находится в состоянии риска – предкризисное, а по
данным общей численности бактерий допускается и состояние кризиса.
В целом трофический уровень русловой части р. Подстепновки можно оце
нить как мезотрофно-эвтрофный.
Таблица 6. Экологическое состояние р. Подстепновки
Показатели
Общая численность бактерий
Численность СБ
СБ/ОЧБ
Уровень трофности водотока

Экологическое состояние участка водотока
берег
русло
состояние риска
состояние риска – кризиса
состояние риска
предкризисное
состояние риска
состояние риска
мезотрофное
мезотрофное-эвтрофное

Причиной образования запаха сероводорода, обнаруженного в донных
отложениях русла р. Подстепновки, может быть бактериальное восстанов
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ление сульфатов при разложении мертвого органического вещества, а так
же гниение серосодержащих органических остатков. В этом аспекте следует
отметить, что прогрессирующий процесс органического загрязнения мо
жет стать в дальнейшем причиной развития сероводородного загрязнения
водотока, что негативно скажется на жизнедеятельности различных групп
гидробионтов, в т. ч. и на ихтиофауне.
Ихтиофауна
Для ихтиофауны Самарской области характерно довольно высокое раз
нообразие видового состава рыб. По территории области протекает 136
рек, в которых обитает 43 вида рыб, 7 видов рыб обитают исключительно в
малых реках [38]. Ихтиофауна малых рек Ульяновской области, Мордовии,
Липецкой области с незначительной антропогенной нагрузкой насчитыва
ет от 7 до 29 видов рыб [39–41]. Это согласуется с современными научными
взглядами на малые реки как на резерваты для реофильной ихтиофауны
[42] и рефугиумы изолированных популяций редких видов рыб [43].
Постоянная ихтиофауна р. Подстепновки представлена следующими
видами рыб: лещ, щука, плотва, густера, красноперка, язь, карась серебря
ный, линь, уклея, ротан-головешка и др. Из представителей беспозвоноч
ных обычен речной рак. Бентос – прудовик ушковый, прудовик болотный,
прудовик обыкновенный, катушка роговая, катушка окаймленная, лужанка
обыкновенная, янтарка тусклая. Промысел не ведется. Развито любитель
ское рыболовство.
Данные о составе ихтиофауны р. Подстепновки в литературе отсут
ствуют. Вылов рыбы в рамках данного исследования проведен в районе
мостового перехода на Стромиловском шоссе, поймано три вида рыб из
трех семейств: Esocidae, Cyprinidae, Odontobutidae (табл. 7). Во время экс
педиции местный рыбак продемонстрировал карася серебряного Carassius
gibelio (Bloch, 1783). Кроме аборигенных рыб: красноперки Scardinius
erythrophthalmus (Linne, 1758) и щуки Esox lucius (Linne, 1758) в улове был
чужеродный вид – ротан P. glenii (Dyb, 1877).
Таблица 7. Состав улова рыб в р. Подстепновке
Размер,
мм

Масса, г

Возраст

Стадия
зрелости

Количество,
шт.

Красноперка

116

30

3+

3 стадия

1

Щука

124

41

1+

ювенал

1

Ротан

12–17

0,037–0,083

0+

ювенал

47

Вид

В желудочно-кишечном тракте щуки обнаружены кости рыб (34,6 %),
мелкие особи ротана (46,8 %), личинки Odonata (10,5 %), представители от

Водное хозяйство России № 6, 2018 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

96

В.А. Селезнев, А.В. Селезнева, А.В. Рахуба, Е.В. Шемонаев, Е.В. Кириленко, Н.Г. Шерышева,
К.В. Беспалова, О.В. Мухортова, Л.В. Головатюк, Е.С. Кривина, Т.Н. Буркова, Л.Г. Тихонова

ряда Coleoptera (8,1 %). Пищевой спектр сеголеток ротана включал личинок
насекомых (9,9 %), ветвистоусых (43,8 %) и веслоногих (27,0 %) рачков. Среди
ветвистоусых рачков в пище ротана по числу съеденных организмов доми
нировали Chydorus sp, обитатели мелких водоемов или области зарослей
озер. Отмечены Ceriodaphnia sp, Daphnia sp, Scapholeberis sp. Более крупные
виды – Diaphanosoma sp, Simocephalus sp встречались реже. Пятую часть
пищи сеголеток составляют личинки семейства Chironomidae (19,3 %).
Ротан являлся основой улова. Он устойчив к экстремальным условиям
среды, переносит низкое содержание кислорода, способен вмерзать в лед
без летальных последствий [44], выживает при неблагоприятном темпера
турном режиме. Размер ротанов от 12 до 17 мм, вес – от 37 до 83 мг. Общий
вес всей выборки ротанов составил 3772 мг. Все ротаны сеголетки. Особен
ности физиологии ротана позволяют осваивать ему различные биотопы, в
т. ч. подверженные значительной антропогенной трансформации. На таких
биотопах он становится видом генералистом, что прослеживается по ре
зультату улова в р. Подстепновке.
Головешка или ротан – Percottus glehni в настоящее время населяет
большинство водоемов Европейской территории России. Благодаря высо
кой экологической пластичности (зимует в нижнем слое льда, а летом мо
жет впадать в спячку во влажном грунте пересыхающих водоемов), широ
кому спектру питания и охране потомства этот вид интенсивно вытесняет
многие виды аборигенной ихтиофауны.
Для малых рек Самарской области 3 и 4 порядка характерны следующие
виды рыб: голец, гольян, пескарь, елец, голавль, золотой карась, серебряный
карась, щука, красноперка, вьюн, плотва, уклея [38]. Качественный и коли
чественный состав улова в р. Подстепновке отличается от состава ихтио
фауны малых рек Самарской области, что может служить показателем вы
сокой антропогенной нагрузки на данный участок исследуемого водотока.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты комплексных исследований в 2017 г. показали, что из-за
чрезмерной антропогенной нагрузки экосистема р. Подстепновки нахо
дится в близком к кризисному состоянии. В результате строительства
плотин и сужения русла от мостовых переходов река преобразована из
водотока в водоем. Стоковое течение практически отсутствует, что нега
тивно сказывается на процессе самоочищения водного объекта. Качество
воды в реке не соответствует требованиям, предъявляемым к водным
объектам рыбохозяйственного назначения по сульфатам, фосфатам и
содержанию органических веществ. Вода характеризуется повышенной
цветностью, имеет запах сероводорода и низкое содержание кислорода,
особенно в придонном горизонте.
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Трансформация гидрологических и гидрохимических факторов обу
словливает низкую численность, биомассу и разнообразие фитопланктона
и зоопланктона, поэтому вода относиться к III классу и характеризуется
как «умеренно загрязненная». Макрозообентос на обследованном участ
ке отличается низким видовым разнообразием, поэтому вода относится к
IV классу и характеризуется как «загрязненная». Несмотря на это, при опре
делении количественного уровня кормности водоемов для рыб-бентофагов
установлено, что по уровню развития макрозообентоса р. Подстепновка
оценивается как водный объект выше средней кормности.
Особую тревогу вызывает состояние донных отложений, в которых
преобладает черный цвет и присутствует интенсивный запах сероводо
рода. Развитие грибов в донных отложениях указывает на возможное за
грязнение трудно разлагаемым органическим веществом. Экологическое
состояние экосистемы в береговой зоне оценивается как состояние риска,
в русловой – как предкризисное состояние. По данным общей численности
бактерий в донных отложениях допускается и состояние кризиса.
Качественный и количественный состав ихтиофауны р. Подстепновки
отличается от состава ихтиофауны малых рек Самарской области, где на
блюдается довольно высокое разнообразие рыб. Это может служить пока
зателем высокой антропогенной нагрузки на данный участок исследуемого
водного объекта.
Для экологической реабилитации р. Подстепновки необходимо восста
новить стоковое течение, соблюдать границы и режим водоохранных зон
и береговых полос, осуществить в бассейне реки мероприятия, направлен
ные на сокращение точечного и диффузного загрязнения.
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