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Ч°1о1 
ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Увеличение плотности населения, интенсифика
ция хозяйства способствуют усиленному поступлению биогенных элементов (сброс 
коммунапьных, промышленных стоков и др) в водоемы, что сопровождается резким 
ухудшением качества воды на значительных акваториях и влечет за собой изменения в 
трофической структуре экосистем, начиная от бактерио-, фито-, зоопланктона до рыб и 
их паразитов (Лукьяненко, 1987; Моисеенко, Яковлев, 1990; Ковальчук, 1995; Состояние 
окружающей среды , 1995; Экологическое состояние водоемов ., 1996; Ривьер, 1998; 
Ривьер, Литвинов, 1997; Алимов, 2000 и др) 

Ихтиопаразиты, находясь под влиянием факторов внешней среды и организма хо
зяина, служат хорошим индикатором состояния среды и организма рыбы Паразиты 
разных экологических фупп могут по-разному реагировать на изменение среды обита
ния хозяина и состояние организма последнего (Лайман, 1957; Жарикова, Флеров, 1981, 
Аникиева, 1982; Богданова, 1988, 1990, 1993, 1994; Куперман, 1992; Доровских, 1993, 
19966; Ройтман и др., 1996; Румянцев, 19976, Стрелков, 1997; Барковская, 1997,1998; 
Петрова, 2003 и др.). 

Само разнообразие паразитарных систем' отражает процессы, идущие на разных 
структурных уровнях сообщества", поскольку паразиты имеют многообразные жизнен
ные циклы различной продолжительности (от нескольких генераций в год до одно-, 
двухгодичных циклов) и используют на разных этапах своего развития в качестве хозя
ев представителей планктона и бентоса (Стрелков и др., 1996а, 19966; Доровских, 1998, 
19996). Поэтому эколого-паразитологу|ческий метод занимает важное место среди 
различных ждробиологических методов оценки состояния водоемов. 

Наиболее полно изучена реакция паразитофауны пресноводных рыб на антропо
генные воздействия в крупных водоемах озерного типа (Куперман, 1979,1992; Богдано
ва, 1986,1988; Румянцев, 1989,1996; Юнчис и др, 1991; Жарикова, 1993; Жохов, Тю-
тин, 1994; Куперман, Жохов, 1997; Юнчис, Стрелков, 1997; Петрова, 2003 и др), анало
гичные данные по рекам отрывочны и скудны (Пугачев, 1984,19996, 2000; Доровских, 
1993,19996, 20026; Ройтман и др., 1996; Евсеева, 2001). Особенно это касается Севе
ра, где изменения природных факторов в комплексе с антропогенными, несомненно, 
более резко отражаются на фауне паразитов рыб. 

В качестве модельного объекта выбран гольян обыкновенный Phoxinus phoxinus L. 
Он широко распространен в Палеарктике. В местах обитания гольян достигает высокой 
численности и, используя в пищу разнообразные типы кормов (бентос, планктон, воз
душных насекомых, водороспетые обрастания и др.), является важным компонентом 
гидробиоценозов (Атлас пресноводных рыб, 2002). 

' Паразитарная система - микрозкосистема, компоненты которой связаны иеящу собой трофиче
скими и иными биологическими связями, которая обладает способностью к самовоспроизведению 
и саморегуляции численности сочленов и которая имеет пространственно-временные фзницы 
{Тарасов, 1998' с. 83). 

Структура сообщества - все различные способы связи и взаимодействия между отделы^ыми его 
членами, что приводит к установлению определенных закономерностей в распределении ресур
сов и обилия составляющих сообщество видов iifiHillillMWI niii и ни iifiBMP^ (̂ wunnap iggg: 



Цепь и задачи исследования. Цель исследования - изучить реакцию паразито-
фауны и компонентных сообществ паразитов гольяна из малых рек бассейна Вычегды 
на эвтрофикацию водоемов. Для достижения указанной цели следовало решить сле
дующие задачи: 
1. Исследовать паразитофауну гольяна из малых рек бассейна р Вычегды 
2. Изучить динамику зараженности паразитами гольяна из малых рек в разные годы и 
сезоны года. 
3. Описать компонентные сообщества паразитов рыб из малых рек, исследовать их 
реакцию на ззфязнение водоема. 
4 Исследовать сезонную динамику структуры компонентных сообществ паразитов 
гольяна из малых рек, их реакцию на погодные условия разных лет 

Научная новизна. Впервые исследована паразитофауна гольяна из малых рек 
бассейна Средней Вычегды. Нами обнаружено 28 видов паразитов рыб. С учетом 
литературных данных вся фауна паразитов гольяна Северо-Двинского бассейна насчи
тывает 42 вида Впервые указаны для гольяна бассейна р Вычегда 19 видов Впервые 
исследована фауна паразитов молоди гольяна Впервые проведен полный эколого-
фаунистический анализ паразитов гольяна с учетом особенностей малых рек бассейна 
Вычегды. Получены дополнительные данные о влиянии температуры, паводка и за-
фязняющих веществ на сезонную динамику зараженности паразитами гольяна в тече
ние нескольких лет. 

На основе собственных данных по компонентных паразитарным сообществам па
разитов гольяна малых рек бассейна Вычегды описана сезонная динамика их структу
ры Показана её зависимость от сроков смены генераций паразитов, а также от погод
ных условий конкретного года. Определены основные этапы формирования сообщест
ва, где выделили сообщества в сформированном состоянии, в состояниях разрушения 
и формирования При этом, в зависимости от силы воздействия стрессирующих факто
ров, сообщество может быть в предстрессовом или стрессовом состояниях Показано, 
что сезонный характер зафязнения водоемов позволяет компонентному сообществу 
паразитов в ходе годовой сукцессии восстанавливать свою структуру, 

Предложена методика и оценка состояния гидробиоценозов малых рек по видовому 
составу и структуре паразитарных сообществ гольяна 

Теоретическая и практическая ценность Исследование паразитофауны голь
яна малых рек дополняют знания по влиянию ряда экологических факторов на сезон
ную и годовую динамику зараженности паразитами рыб, по экологии некоторых пред
ставителей пресноводной фауны, обитающих в них Количественные и качественные 
характеристики компонентных сообществ паразитов гольяна могут служить основой для 
мониторинга экологического состояния данных рек. Материалы работы могут приме
няться в качестве тест-метода определения степени дефадации водоемов, а также для 
прогнозирования экологического состояния водной среды Материалы исследования 
могут использоваться в деле охраны природы, рыборазведении и рыбовосстановлении, 
при чтении курсов лекций по паразитологии, зоологии беспозвоночных, шдробиологми и 
эколоти 

Основмь/е положения, выносимые на защиту. 
1. Паразитофауна гольяна мапых.рвц бассейна Средней Вычегды включает в себя 
28 видов п а р а м п с в Ш ^ ц ^ и а КМфнЬй видовой состав паразитов гольяна из рек 'TSJnnw*'»*'̂  *^"f ̂  

4 ^дЗТО»»'.*»** \ 
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Кылтымью и Човью показатели зараженности ими рыб достоверно различны На фор
мирование паразитофауны рыб влияют гидролошческие условия, богатство фауны 
водоема, уровень зафязнения их органическими веществами 
2. Особенности сезонной динамики паразитофауны гольяна складываются из се
зонных различий в частоте встречаемости отдельных видов паразитов Основными 
факторами, определяющими ход сезонной динамики паразитофауны гольяна из малых 
рек, являются температура воды и содержание в ней зафязняющих веществ 
3. В течение года компонентное сообщество паразитов гольяна проходит сформиро
ванное состояние, состояния разрушения и формирования Сроки разрушения и формиро
вания структуры компонентных сообществ паразитов в ходе годового цикла зависят от 
погодных условий конкретного года При дпительных стрессовых воздействиях структура 
сообщества приходит в равновесное состояние, аодное по своим характеристикам с 
сформированным состоянием сообщества Различия касаются только числа фупп в струк
туре, описываемой вариационными кривыми условных биомасс видов Принципы органи
зации компонентных сообществ паразитов гольяна из рек Кылтымью и Човью сходны 
Сезонный характер зафязнения исспедованных рек позволяет сообществу паразитов рыб 
в ходе подовой сукцессии восстанавливать свою сфуктуру 

Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на Коми рес
публиканских молодежных конференциях (Сыктывкар, 1998, 1999, 2000); на V Всерос
сийской научной конференции «Актуальные вопросы медицинской паразитологии» 
(Санкт-Петербург, 1998), на XXVII Межвузовской научно-практической конференции 
«Проблемы биологии и медицинской паразитологии» (Санкт-Петербург, 1999); на Меж
дународной конференции «Биоразнообразие наземных и почвенных беспозвоночных 
на Севере» (Сыктывкар, 1999); на Международном симпозиуме «Эколого-
паразитологические проблемы северо-западной Европы» (Санкт-Петербург, 2000); на 
Международной юбилейной конференции по паразитологи (Томск, 2001); на Меадуна-
родной конференции «Биологические эффекты малых доз радиации и радиоактивное 
зафязнение среды» (Сыктывкар, 2001), на Международной конференции «Биоразнооб
разие Европейского Севера- теоретические основы изучения, социально-правовые 
аспекты использования и охраны» (Петрозаводск, 2001); на Международной конферен
ции «Биологические ресурсы Белого моря и внутренних водоемов Европейского Севе
ра» (Сыктывкар, 2003), на II Международной конференции «Разнообразие беспозво
ночных животных на Севере» (Сыктывкар, 2003); на конференции, посвященной памяти 
доктора биологических наук, профессора Б И. Купермана (1933-2002) «Паразиты рыб: 
современные аспекты изучения» [Борок, 2003), на Международной конференции и ill 
съезде Российского паразитологического общества «Проблемы современной паразито
логии» (Петрозаводск, 2003). Результаты работ обсуждались на ежегодных научных 
семинарах Ученого Совета Сыктывкарского госуниверситета (1998-2003); научных 
семинарах и заседаниях кафедры зоологии Сыктывкарского госуниверситета 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 работы 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, вы

водов, списка цитируемой литературы и приложения Основной текст диссертации 
содержит 130 страниц печатного текста, 66 таблиц и 24 рисунка. Список литературы 
включает 389 источников, из которых 35 на иностранных языках 



Основу работы составляют материалы 6-летних исследований паразитофауны 
гольяна малых рек, относящихся к бассейну р Вычегды и протекающих в окрестностях 
г Сыктывкара Диссертация выполнена на кафедре зоологаи Сыктывкарского государ
ственного университета Работа поддерживалась фантами Российского фонда фунда
ментальных исследований (проекты 01-04-96439, 04-04-96030), Сыктывкарского госу
дарственного университета (проект № 714) и Института Устойчивых сообществ (ROLL) 
США (проект № 5-007), Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Рес
публики Коми. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Анализ литературных данных по паразитофауне рыб из водоемов бассейна Север
ной Двины показал, что в бассейне этой реки в основном изучалась ихтиопаразитофау-
на промысловых видов рыб; сведения о паразитах гольяна обыкновенного немногочис
ленны и офаничиваются данными о видовом составе паразитов и уровне зараженно
сти ими рыб (Доровских, 1988; Ивашевский, Доровских, 1993; Ивашевский, 1994,1995, 
1998) Проанализированы сведения о влиянии антропогенных факторов на паразито-
фауну рыб Указаны виды и фуппы видов ихтиопаразитов, которые могут быть исполь
зованы в качестве индикаторов определенного типа загрязнения и экологического 
состояния водоемов Проведен обзор публикаций отечественных и зарубежных авто
ров, посвященных изучению паразитарных сообществ Сведения о сезонной динамике 
зараженности паразитами гольяна и сезонной динамике структуры их компонентных 
сообществ в литературе отсутствуют Показана необходимость дальнейшего накопле
ния данных по паразитарным сообществам. 

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Сбор материала осуществлен из малых рек Кылтымью, Дырнос и Човью, относя

щихся к среднему течению р.Вычегды 
По характеру и степени зафязнения вод исследуемые реки оценены следующим 

образом' 
Р.Кылтымью - условно чистый водоем Антропогенная нафузка незначительна 

Здесь отсутствует промышленное производство. Водоем взят в качестве контроля. 
Р.Човью - загрязненный водоем. В поверхностных водах р Човью эпизодически 

отмечается увеличение в воде РЬ и Zn, фенолов, нефтепродуктов. Максимальное 
влияние загрязняющих веществ сказывается на площади расположения предприятий 
Човской промзоны, фермы и столовой учреждения ОС-34/1 в п. В. Чов Здесь в поверх
ностных водах содержание NH4 повышается до 1 9-2.7 мг/л Зафиксированы микроор
ганизмы тифо-паратифозной фуппы и кишечная палочка (Сохранение и оздоровление 
.., 2001). 

РЛырнос - сильно ззфязненный водоем Протекая в черте города, р. Дырнос 
испытывает наибольшую антропогенную нафузку Стоки с территорий совхозов «Чов-
ский» и «Пригородный», Сыктывкарского мясокомбината, ДРСУ вызывают загрязнение 
и заиление реки (Проектные предложения ., 1983). ПДК по минеральному фосфату и 
аммонийному азоту в водах этой реки в районе Сыктывкарского мясокомбината в июле 
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1998 г превысила норму в 6 раз, за железнодорожным вокзалом ■ в 2 раза Высок 
уровень бактериального зафязнения, обнаружен вирусный фактор. Экологическое 
состояние водоема приравнено к критическому (Герасименко и др, 1999) 

Слабая заиленность речных фунтов вблизи Сыктывкара, отсутствие зарослей мак-
рофитов обусловливают относительную бедность водного населения рек (Зверева, 
1969; Гецен и др, 1972) Среди донных обитателей в местах непосредственного посту
пления в реку органических стоков доминируют олигохеты (Попова, 1984; Кузьмина, 
1995; Шубина, 1995; Батурина, 2001) 

ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИХ ОБРАБОТКИ 
Паразитологические исследования гольяна из р Кылтымью, р.Дырнос и р Човью 

проводились в течение шести лет (1996-2001 гг.) 
Методом полного параэитологического вскрытия исследовано 812 экз. гольяна Из 

р Човью вскрыто 615 экз рыб, р Кылтымью -166, р Дырнос - 31 экз. гольяна. 
Сбор и обработка материала проводилась по общепринятой методике (Догель, 

1933; Маркевич, 1950; Быховская-Павловская, 1969; 1985) с учетом изменений, внесен
ных специалистами по разным фуппам (Донец, Шульман, 1973; Хотеновский, 1974; 
Гусев, 1978,1983; Шигин, 1969,1976). 

Для характеристики инвазированности паразитами рыб использованы показатели 
экстенсивности и интенсивности заражения, индекс обилия Для определения типа 
распределения численности паразитов в популяции хозяина применен индекс агрегоро-
ванности (Дм) (Бреев, 1972) Сравнение экстенсивности инвазии паразитами гольяна из 
различных рек проведено с помощью критерия Фишера (F), интенсивности заражения -
критерия Колмогорова-Смирнова {X}, сравнение совокупностей, имеющих близкий к 
нормальному тип частотного распределения, проведено критерием Стьюдента (tsi), 
(Зайцев, 1984; Константинов, 1986) Степень аодства видового состава паразитофау-
ны гольяна оценивали посредством коэффициента Жаккара (Мэгарран, 1992), сравне
ние фаунистических множеств паразитов с учетом обилия видов проведено при помощи 
индекса Чекановского-Съеренсена в форме b (Песенко, 1982) 

Для описания компонентных сообществ паразитов гольяна использовали индексы, 
применяющиеся для характеристики сообществ свободноживущих организмов' индекс 
разнообразия Шеннона, индекс доминирования Бергера-Паркера и индекс выравненно-
сти видов в сообществе (Мэгарран, 1992; Пугачев, 1999а, 19996). Расчеты индексов 
сделаны с учетом численности и условной биомассы одноклеточных паразитов (Доров-
ских, 2001; Dorovskikh, 2001) Использован фафический способ отражения видовой 
структуры сообщества и количественная её оценка (Доровских, 20026). 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием электрон
ных таблиц Excel и специализированного пакета Biodiv. 

ГЛАВА 4. ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПАРАЗИТОФАУНЫ ГОЛЬЯНА ОБЫКНОВЕННОГО 

4.1. Фаунистический обзор паразитов гольяна. Фауна паразитов гольяна насчи
тывает 28 видов паразитов из 8 классов (табл. 1) Из них 10 видов (Myxobolus суЫпае, 
Dactylogynjs borealis, Pellucidhaptor mews, Gyrodactylus maavnychus, G. aphyae, G. 
limneus, G. magniflcus, G. minimus, G. laevis, Diplostomum phoxinl) являются специфич-



ными для рыб р Phoxinus. Большая ч а а ь видов паразитов приурочена к широкому 
кругу хозяев, преимущественно к карповым рыбам Среди паразитов гальяна наиболь
шее видовое разнообразие отмечено у миксоспоридий, моногеней и трематод Мало
численны в видовом отношении инфузории, нематоды и скребни Единичны находки 
кокцидий {Eimeria carpelll) и ракообразных (р Ergasilus) Паразитофауна гольяна из рек 
Кылтымью и Човью имеет сходный видовой состав (83 % ) Обеднена паразитофауна 
гальяна из р Дырнос (9 видов). 

Паразитофауна молоди гольяна из р Човью насчитывает 18 видов (табл 1) Выяв
лены виды паразитов, характерные для малькового возраста Это Myxobolus musculi и 
Gyrodactylus laevis. Более успешная приживаемость миксоспоридий в организме маль
ков, видимо, обусловлена его низкой устойчивостью к заражению (Румянцев, 1966, Б. 
Шульман, 1989; Колесникова, 1996 и др.). 

Таблица 1 
Паразитофауна гольяна из малых рек бассейна Вычегды 

Вид паразита 

1 Eimeria сафеШ 
2 Myxidium rtiodei 
3. Myxobolus muelleri 
4. М. bramae 
5. М. musculi 
6. М. cvbmae 
7. М. abovae 
8.М. kxni 
9 Tnchodina intemiedla 
10. Apiosomapisclcolumssp perd 
11. Dactylogyrus borealis 
12. Pellucldhaptormerus 
13 Gyrodactylus macronychus 
14. G. aphyae 
15. G. Iimneus 
16. G magnificus 
17. G. minimus 
18 G. laevis 
19. Paradiplozoon zeller 
20 Rhipidocolyle campanula 
21 Allocreadium isoporum 
22. Sphaerostomum bramae 
23 S globiporum 
24. Oiplostomum phoxini 
25 Ichthyocotyhirus platycephalus 
26. Raphidascarisacus 
27. Neoechinortiynchus rutili 
28 Ergasilus sp. larva 

Экстенсивность (%) (индекс обилия (зкз)) 

Р.Кылтымью 
N=166 

0 6(0006) 
0 
0 
0 

0.9(0.01) 
0.6 (0.006) 
0.6(0.006) 
20.2(1.3) 

1.9 
189(34.5) 
7.5(0.1) 
3.8 (0.04) 
4 8 (0.05) 
21 5 (0.6) 

0 
4.6(0.1) 

0 
107(02) 

0.6 (0.006) 
21.4(0.6) 
129(0.3) 
7.3(0.1) 

0.5 (0.006) 
973(53.8) 
55 6(2.8) 
17.7 (0.3) 
1.9(0.02) 

0.6 (0.006) 

Р.Човью 
N=405 

0 
0 7(004) 
04(002) 
0.6 (0.006) 
3.7 (0.06) 
1.7(0.03) 
3.3(0.2) 
8.6 (0.4) 

+ 
69.2(383.1) 

7 4(0.1) 
2.8 (0.04) 
13.5(04) 
25.7(1.0) 
6.6(0.1) 
8.9 (0.2) 

0.6 (0.006) 
17.9(0.5) 

0 
11.3(0.5) 
6.3(0.1) 

0.6 (0.006) 
2.3 (0.07) 

84.3 (22 8) 
60.8 (2.8) 
21.6(0.6) 
1.2(0 03) 

0 

Р Дырнос 
N=31 

0 
0 
0 
0 

6.3 (0.04) 
0 
0 

19.4(3.3) 
0 
0 
0 
0 

6.6 (0.7) 
13.4(1.8) 

0 
0 
0 

16.7(0.5) 
0 
0 

35.0 (0.8) 
0 

19.2(0.9) 
6.3 (0.8) 
9.6 (0.2) 

0 
0 
0 

Р.Човью 
(мопсщь) 

N=210 
0 
0 
0 

05(0.005) 
110(0.3) 

0 
0 

1.1 (0.01) 
+ 

9.8 (7.4) 
0.5(0005) 

0 
1.7(0.03) 
1.7(0.03) 

0.5 (0,005) 
8.6(03) 

0 
22 9(0 6) 

0 
1.7(0.01) 
1.0(0.01) 

0 
1.7(001) 
856(8.4) 
340(0 9) 
1 5 (0.02) 
15(004) 

0 



в = u 

При заселении мальков G.laevis имеет преимущество перед другими ведами моно-
геней гольяна из-за более мелких своих размеров (Определитель , 1985) Здесь 
важным моментом, видимо, является вместимость среды, которая необходима парази
ту для его существования В отличие от взрослых рыб, у молоди гольяна наблюдался 
сравнительно низкий уровень инвазии паразитами всех групп К осени по мере роста 
мальков, с увеличением интенсивности питания, с включением их в нагульные скопле
ния взрослых рыб возрастает зараженность их паразитами Пик зараженности моноге-
неями и трематодами молоди гольяна по сравнению со взрослыми рыбами сдвинут 
примерно на месяц 

Сравнительный анализ паразитофауны 
гольяна из водоемов Северо-Двинского бассейна 
с помощью индекса Чекановского-Съеренсена 
показали, что наибольшее сходство видового 
состава имеет фауна паразитов гольяна из рек 
Човью, Кылтымью и Сухоны (рис 1) Это, по-
видимому, связано со сходными гидрологически
ми и гидробиологическими особенностями этих 
водоемов Во всех водоемах Северо-Двинского 
бассейна в паразитофауне гольяна имеется 
лишь два общих вида Gyrodactylus aphyae и 
Diplostomum phoxini. В большинстве водоемов 
присутствуют Myxobolus musculi, Gyrodactylus 
macronychus, G. laevis, Rhipidocotyle campanula, 
Allocreadium isoporum и Ichthyocotylurus 
platycephalus Эти 8 видов, видимо, и составляют 
ядро (совокупность видов паразитов обязательно 
присутствующих у хозяина на большей части 
ареала (Доровских, 19986) паразитофауны голь
яна обыкновенного из бассейна Северной Двины 

Впервые для гольяна из бассейна Средней 
Вычегды указаны Втепа caqjelli, Myxidium rtiodei, Myxobolus muellen, M bramae, M. 
musculi, M. cybinae, M. albovae, Trichodina intemiedia, Apiosoma ртсюоШ ssp perci, 
Dactylogyais borealis, Pellucidhaptor menis, Gyrodactylus limneus, G. magnificus, G. 
minimus, G. laevis, Paradiplozoon zeller, Sphaerostomum bramae, S. globiporum, Ergasilus 
sp. larva. 

4.2. Некоторые сведения об экологии паразитов гольяна. В разделе проводит
ся анализ биотических отношений между паразитами и хозяином-гольяном. Показана 
исключительная зависимость видового состава паразитов от биологии хозяина, харак
тера питания и способа приема пищи Рассмотренные фуппы паразитов свидетельст
вуют о придонном образе жизни гольяна и о его питании бентосными организмами, а 
также подчеркивают связь гольяна с водными хищниками и рыбоядными птицами 

4.3. Сезонная и годовая динамика зараженности некоторыми видами парази
тов гольяна из малых рек бассейна Средней Вычегды. Сезонные наблюдения 
изменений зараженности паразитами гольяна из р Кылтымью и р Човью проведены с 
мая по сентябрь в 1998 и 1999 гт. В разделе приводятся данные по сезонной встречае-

Рис. 1. Дендрофамма сходства 
видового состава паразитофауны 

гольяна из водоемов бассейна 
Северной Двины. 

Условные обозначения. 
Chv - р Човью, Kit - р Кылтымью, 
Sun - р Сухона, Dm - р Дырнос, 

Shd - р Шарденьга, 
Str - р Стрига По оси абсцисс -

названия рек, по оси ординат - значе
ния Чекановского-Сьеренсена 
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мости наиболее распространенных видов паразитов гольяна- МухЫюЫ lomi, Apiosoma 
pisdcolum ssp perd, Dactylogyrus txirealis, Pelluddhaptor merus, Gyrodactylus macronychus, 
G. aphyae, G. magniftus, G. iaevis, Allocreadium isoporum, Sphaerostomum bramae, S. 
дШрошт, Rhipidocotyle campanula, Diplostomum phoxini и IcMliyocotylurus platycephalus. 
Подробно рассмотрен уровень зараженности паразитами гольяна в течение весенне-
осеннею сезона от температуры воды, высоты и длительности паводка, содержания в 
воде зафязняющих веществ Результаты сравнительного анализа экстенсивности и ин
тенсивности инвазированности паразитами гольяна из рек Кылтымью и Човью в разные 
годы показали, что зараженность паразитами рыб в большинстве случаев достоверно 
различна, что обусловлено как исходными параметрами падробиоценозов рек, так и степе
нью их загрязнения. 

Особенности сезонной динамики паразитофауны гольяна складываются из сезон
ных различий в частоте встречаемости отдельных видов паразитов. Ряд видов парази
тов гольяна (миксоспоридии, моногенеи, трематоды рода Allocreadium и 
Sphaerostomum, скребни) дают усиление инвазии в мае-июне и августе-сентябре. К 
середине лета особи старых генераций постепенно отмирают, а инвазия рыб особями 
новой генерации приостанавливается вследствие усиления иммунной реакции организ
ма хозяина. Зараженность паразитами гольяна падает. Новый подъем заражения пара
зитами рыб в августе-сентябре осуществляется за счет личинок и молодых особей 
паразитов. Личинки нематод Raptiidascaiis acus показывают картину повышения инва
зированности ими рыбы в середине лета, что, по-видимому, связано с высокой актив
ностью и интенсивным питанием гольяна хирономидами - первыми промежуточными 
хозяевами этих нематод Высокий уровень заражения личинками трематод р Ichthyo-
cotylurus и Diplostomum гольяна наблюдали в течение всего периода исследования. 

Основным фактором, определяющим ход сезонной динамики паразитофауны рыб, 
следует считать температуру офужающей среды. Как правило, наблюдается двухвер
шинная кривая инвазии паразитами гольяна (рис 2) Пик инвазии паразитами гольяна 
регистрируется в мае. В 2000 г максимальный уровень инвазии паразитами рыб при
шелся на июнь, который отличался наиболее низкой среднемесячной температурой. В 
2001 г жаркий июнь способствовал резкому снижению уровня зараженности паразита
ми гольяна. 

ч 1 | | П1|| ' 1Н{ 'П | | | 
Рис. 2. Сезонная динамика паразитофауны гольяна из рек Кылтымью и Човью 
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Сезонные изменения встречаемости видов паразитов гольяна из р Кыптымью про
ходят в соответавии с характером их сезонного цикла, на который, главным образом, 
оказывает влияние колебание температур Пик численности апиозом совпадет по 
времени с периодом наибольшего поступления органических веществ в реку, который, 
обычно, наблюдается в мае и в сентябре 

Антропопрессия на р Човью носит более выраженный характер. В составе парази-
тофауны гольяна из р Човью в течение сезона из года в год наблюдается гиперинвазия 
инфузориями гольяна, что указывает на сильное органическое зафязнение водоема 
Экстенсивность заражения паразитами (за исключением апиозом) гольяна из р Човью в 
мае всегда ниже, чем из р Кылтымью (рис 2) В последующие летние месяцы инвазия 
паразитами гольяна в зафязненном водоеме немного снижается, но показывает более 
высокий уровень инвазии по сравнению с относительно чистым водоемом -
р Кылтымью Сезонная динамика встречаемости паразитов не имеет четкой картины 
Прослеживается резкое повышение и снижение экстенсивности заражения миксоспори-
диями, моногенеями, нематодами рыб в середине лета Вероятно, реактивные свойства 
организма, выработанные с подъемом температуры и весенним пиком инвазии, снижа
ются под влиянием зафязняющих органических веществ Итак, в условиях зафязнен-
ной р Човью происходит наложение факторов, комплексное действие которых опреде
ляет не только качественный состав и количественную представленность паразитов 
гольяна, но и способствует отклонению хода сезонной динамики зараженности парази
тами гольяна по сравнению с таковой в условиях чистой р.Кыптымью Эти изменения 
указывают на неблагоприятную ситуацию в водоеме. 

ГЛАВА 5. КОМПОНЕНТНЫЕ СООБЩЕСТВА ПАРАЗИТОВ ГОЛЬЯНА 
В этой части работы сделано 39 описаний 3 компонентных сообществ паразитов голь

яна с учетом всех фупп паразитов, включая простейших. Сделан анализ сезонной динами
ки структуры компонентных сообществ паразитов гольяна из исследованных рек. 

5.1. Сезонная динамика структуры компонентного сообщества паразитов 
гольяна из р.Кыптымью. По материалам исследований 1997-1999 m показано, что 
компонентное сообщество паразитов гольяна из р.Кылтымью характеризуется относи
тельно высоким видовым разнообразием (7-14 видов паразитов) и преобладанием по 
численности и условной биомассе аллогенных видов и видов-специалистов. В течение 
весенне-осеннего сезона наблюдается смена доминантного вида. В мае доминирует 
автогенный генералист Apiosoma piscicolum, в остальное время - аллогенный специа
лист Diplostomum phoxini Отмечены высокие значения индекса доминирования (бщж 
■жпу oco6«i) = 0.754-0.965; сЦпо условно* б«о«а«в) = 0.484-0.927), низкие - индекса выравнен-
ности видов (En = О 083-0.409; Еь = 0.152-0 545), колебания значений индекса Шеннона 
{Нп = 0.221-0.849, Н'ь = 0.402-1 290). «Графическая струкгура» сообщества часто пред
ставлена тремя фуппами видов, выделенных по соотношению условных биомасс В 
августе таких групп две, в сентябре - две-три Суммы ошибок уравнений регрессии, 
характеризующих разброс значений биомасс видов, формирующих сообщество, в мае 
равны 0.292-0.334, в июне - 0.115-0408, в июле - 0.134-0279, в августе - 0.218, в 
сентябре-0.119-0.134. 

Установлено, что в ходе сезонной динамики струкгура компонентного сообщества 
паразитов гольяна из р Кылтымью проходит ряд последовательных состояний: это 
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состояния сформированное™ (конец мая - начало июня), разрушения (конец июня -
конец июля) и формирования (август - сентябрь). 

Анализируемое компонентное сообщество паразитов гольяна по значениям индексов, 
которые era описывают, не вписывается в рамки сбалансированного (лс Пугачев, 19996) 
При этом такие его характеристики как видовое разнообразие, наличие в структуре, выде
ленной по соотношению условных биомасс составляющих ее видов, трех групп паразитов 
и расположение точек условных биомасс видов на отрезках прямых линий позволяют 
отнести его к зрелому сообществу (по' Доровских, 20026), но существующему в условиях 
эвтрофированного водоема 

5.2. Сезонная динамика структуры компонентного сообщества паразитов 
гольяна из р.Човью. В компонентном сообществе паразитов гольяна из р.Човью в 
весенне-осенний период 1997-2001 п' регу|стрируется значительное колебание числа 
видов паразитов (5-17) и их непостоянный состав в популяции хозяина. Исключение 
составляют Rhipidocotyle campanula, Diplostomum phoxini, Ichthyocotylunjs platycephalus, 
RaphidascarJs acus, жизненный цикл которых связан с высоковагильными фуппами 
промежуточных хозяев. В течение года наблюдается смена доминантного вида. При 
высокой концентрации органики в воде в сообществе доминирует автогенный генера-
лист Apiosoma pisclcolum, в других случаях - аллогенный специалист Diplostomum 
phoxini. Компонентное сообщество паразитов гольяна из р.Човью отличается флуктуа
цией значений индекса доминирования (dn = 0.473-0.989; tfe = 0.244-0.964), индекса 
выравненности видов (Ел = 0.027-0.630; Еь = 0.082-0.749) и индекса Шеннона (Нп = 
0.063-1.679; ЬГь = 0.188-1.857) Сообщество характеризуется наличием в структуре от 
двух до четырех фупп видов, различающихся по аллометрическим показателям; сумма 
ошибок уравнений регрессии в мае равна 0.100-0417, в июне - 0.093-0443, в июле -
0.104-0.459, в августе - 0.180-0.327, в сентябре - 0.219-0.455, в октябре - 0.186-0.222. 
Таким образом, существенные изменения характеристик компонентного сообщества 
паразитов гольяна указывают на частую деформацию его структуры, видимо, вызван
ную загрязнением р.Човью. 

Компонентное сообщество паразитов гольяна из р Човью, независимо от уровня её 
зафязнения, проходит в течение сезонного цикла все последовательные стадии разви
тия, которые по временным промежуткам сходны с таковыми из относительно чистой р 
Кылтымью. Это состояния формирования (начало мая - конец мая), сформированности 
(конец мая - конец июня), разрушения (конец июня - июль) и вновь формирования 
(начало августа - октябрь). На основе выше перечисленных характеристик анализи
руемое сообщество отнесли к зрелым (сбалансированным) сообществам (по: Доров
ских, 20026). 

5.3. Структура компонентного сообщества паразитов гольяна из р^ырнос. 
Материалы по компонентному сообществу паразитов гольяна из р.Дырнос офаничива-
ются июльскими сборами 1998 и 1999 гг. Сообщество характеризуется наличием 6-7 
видов паразитов, высокой долей биомассы и особей видов-генералистов и автогенных 
видов, низкими значениями индекса доминирования (dn = 0.337,0.369; db = 0.338,0.449), 
высокими - индексов выравненности видов (En = 0.803,0.827; Еь = 0.743,0.884) и Шен
нона (Н'п = 1.438,1.609; Кь = 1.332,1.721), значениями сумм ошибок уравнений регрес
сии равные 0.187,0.188, что позволяет считать сообщество зрелым. Сообщество отли
чается количеством фупп видов (одна или две), выделенных по величине их биомасс. 
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Вероятно, сфуктура компонентного сообщества паразитов гольяна из р Дырнос из-за 
сильного зафязнения упрощена. 

5-4. Обсуждение результатов изучения сезонной динамики структуры компо
нентных сообществ паразитов гольяна из малых рек бассейна Вычегды. Компо
нентные сообщества паразитов гольяна из малых рек бассейна Вычегды в годовом 
цикле проходят последовательно три состояния своего развития, различающихся 
между собой (Доровских, Голикова, 2004а, 20046) 

Сформированное состояние для компонентных сообществ паразитов гольяна из 
р Кылтымью и р Човью зафиксировано в мае-июне Сообщества характеризуются 
относительно высоким видовым разнообразием {9-15 видов) Виды паразитов, для 
которых гольян служит окончательным хозяином, представлены, главным образом, 
зрелыми и яйцекладущими особями Единичными экземплярами встречаются молодые 
особи трематод и скребней, более часто фиксировали молодь гиродакгилюсов В этих 
сообществах доминировали по численности и условной биомассе инфузории Apiosoma 
piscicolum. 
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Рис. 3. Вариационные кривые условных биомасс паразитов гольяна 

(сообщество в сформированном состоянии). 
По оси абсцисс - порядковые номера последовательных (по значению условных биомасс) членов 

ряда; по оси ординат - упорядоченный ряд значений условных биомасс видов, образующих 
компонентное сообщество Прямые, параллельные оси абсцисс, теоретически расчетные 

критические уровни Прямые, проведенные через точки каждого структурного уровня -
теоретически рассчитанные линии регрессии m - сумма ошибок уравнений регрессии 

Отмечена несогласованность значений индексов доминирования, Шеннона и вы-
равненности видов, вычисленных по данным о числе особей паразитов и их условной 
биомассе. (Сообщества образованы 3-4-мя фуппами видов паразитов, выделенных по 
соотношению их условных биомасс; точки биомасс видов каждого структурного уровня 
часто хорошо сфуппированы и ложатся на прямую; суммы ошибок уравнений регрес
сии, характеризующие разброс значений биомасс видов, образующих эти сообщества, в 
большинстве случаев превышают значение 0.250, что свидетельствует о значительной 
разбалансировке отношений биомасс вщов. 

При высоких концентрациях органики в воде сообщество паразитов гольяна из 
р.Човью характеризуется наличием 4-х фупп видов в «фафической структуре», высо
кими значениями сумм ошибок уравнений регрессии (рис За). Инфузории занимают 
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доминирующее положение в сообществе и составляют отдельный структурный уро
вень Значения индекса доминирования возрастают; значения индексов выравненности 
видов и Шеннона снижаются Это сообщество в состоянии стресса При снижении 
количества органики в воде, структура сформированного сообщества паразитов голья
на характеризуется наличием трех фупп видов; суммы ошибок уравнений рефессии 
ниже О 250 (рис 36) Здесь лидируют аллогенные виды и виды-специалисты 

Сообщество паразитов гольяна в состоянии разрушения отмечены в конце июня-
июле В сообществах наблюдается снижение видовопэ разнообразие паразитов (5-14 
видов) Среди трематод доминируют яйцекладущие и особи уже отложившие яйца При 
общем падении численности популяций моногеней в них растет доля молодых особей 
Общее снижение численности паразитов в составе сообщества привело к доминированию 
в нем отдельных фупп паразитов, главным образом, видов, активно инвазирующих на 
личиночной стадии гольяна Значительно увеличилась доля численности и биомассы 
аллогенных видов В процессе разрушения в сообществе паразитов гольяна из 
р Кылтымью состав доминантных видов не меняется, в сообществе из р.Човью лидерами 
становятся автогенные генералисты Apiosoma piscicdum и MyxoMus albmae, аплогенный 
специалист D/p/ostomum pftox/ra и аллогенный генералист Ichthyocotylurus platycephalus. 

Сообщество в состоянии разрушения имеет более низкие значения индекса вырав
ненности видов и индекса Шеннона, чем сообщество в состоянии сформированности В 
отсутствие зафязняющего фактора, структура сообщества паразитов, образована 
двумя-тремя фуппами видов Значения суммы ошибок уравнений рефессии не выходят 
за пределы критических (рис 46) 

1 

-3 

' 

р.Човью (20 июля 1998г ) 

^^^й^ 

»« 

т==0.433 

^ 

i 

5 1 

4 

3 

2 

1 

0 

-1 

■2 

-3 

р.Кылтымью (24 июля 1998г.) 

^ ^ 

■IFM).143 

Ч 
Рис. 4. Вариационные кривые условных биомасс паразитов гольяна 

(сообщество в состоянии разрушения). Обозначения как на рис 3 

В условиях загрязненной рЧовью сообщество в состоянии разрушения характеризу
ется наличием двух-четырех фупп видов (рис. 4а) На графиках точки, символизирующие 
значения биомасс видов паразитов, располагаются близко к фаницам структурных уров
ней Т е виды, имеющие в данный период высокую численность, как бы стараются занять 
в фуппе лидирующее положение, нарушая согласованность биомасс вцдов Это сопрово-
яадается ростом суммы ошибок уравнений рефессии 

Сообщества паразитов гольяна из р.Кылтымью и р.Човью в состоянии фор
мирования сообществ отмечены в августе-октябре. Это состояние связано с процес
сом заселения новой генерацией паразитов гольяна Сообщества характеризуются 
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высокой долей аллогенных видов и видов-специалистов Сообществу в состоянии 
формирования чаще свойственны- высокий индекс доминирования, низкие значения 
индексов выравненности и Шеннона; три или две фулпы паразитов в структуре; группо
вое распределение видов в пределах структурных уровней; значения суммы ошибок 
уравнений регрессии, не превышающие пороговую (рис 5). 
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Рис. 5. Вариационные кривые условных биомасс паразитов гольяна 
(сообщество в состоянии формирования). Обозначения как на рис 3 

Сроки разрушения и формирования Сфуюуры компонентных сообществ пара
зитов и их продолжительность зависят от погодных условий конкретного года. 
Ранняя весна с устойчивой температурой и невысоким паводком приводит к тому, что уже 
в конце мая сообщество сформировано. Чем дольше сохраняется прохладная погода в 
июне, тем продолжительнее стадия сформированного состояния сообщества При резких 
перепадах температур и длительном паводке наблюдается разрушение структуры сфор
мированного сообщества уже в конце июня, как это было в 1998 и 2001 п*. 

Период формирования сообщества, который обычно начинается в августе, когда 
гольян заражается паразитами новой генерации, наиболее длителен В годы с теплой 
погодой в августе этот процесс проходит быстрее, так что структура сообщества состо
ит из трех фупп видов уже в начале августа, как, например, в 2000 г Если август хо
лодный, то уровень зараженности паразитами гольяна низкий, и в структуре сообщест
ва выделяется только дае фуппы видов. 

То, на каком этапе своего развития сообщество паразитов оказывается в осенний 
период, зависит его состояние в весеннее время следующего года. Если осенью сооб
щество характеризуется состоянием близким к сформированному, то в начале мае 
следующего года сообщество уже сформировано, как это было в 1998 и 1999 гг. Если 
же осенью в сообществе успевает обозначиться только две фуппы видов паразитов, то 
весной следующего года оно завершает свое формирование И её «фафическая струк
тура» достраивается до трех фупп Эту картину наблюдали в сентябре 1997 г. и мае 
1998 г. для сообщества паразитов гольяна из р.Човью. 

Характеристики компонентных сообществ паразитов рыб из водоемов в сформиро
ванном состоянии статистически не различаются от таковых в предстрессовом состоянии 
(табл. 2). Отмечено значимое увеличение суммы ошибок уравнений регрессии и домини
рование инфузорий по численносга особей и их условной биомассе в сообществе в пред-
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стрессовом состоянии Это вполне объяснимо Смена лидирующего вида сопровождается 
разбалансировкой количественных отношений биомасс видов, составляющих сообщество 
Такая перестройка структуры ведет к увеличению суммы ошибок уравнений регрессии, 
описывающих отклонение значений биомасс вцров от теорет>1чески рассчитанных 

Дальнейшая деформация структуры сообщества при сильных зафязнениях приво
дит его в стрессовое состояние, которое статистически достоверно отлично по боль
шинству параметров от сообществ в состоянии предстресса Массовая вспышка инфу
зорий, которая возникает при увеличении в водоем стока органики, приводит к более 
явному доминированию инфузорий в составе сообщества паразитов Значительно 
снижается величина доли аллогенных видов и видов-специалистов Сообщество в это 
время отличается самыми низкими значениями индексов Шеннона и выравненности 
видов, а также наличием четырех фупп видов в «фафической структуре» сообщества 
Последнее особенно характерно для сообществ в состоянии стресса, т.к доминантный 
вид занимает отдельный структурный уровень Однако у такого сообщества значения 
суммы ошибок уравнений регрессии не выходят за рамки пороговых 

Таблица 2 
Сравнение основных характеристик компонентных сообществ паразитов гольяна 

из рек Кылтымью и Човью на разных этапах развития 
Сравниваемые показатели 

Количество видов в схэобществе 
Доля особей аллогенных видов 
Доля биомассы аллогенных видов 
Доля особей видов специалистов 
Доля биомассы видов специалистов 
Ицдекс доминирования по числу особей 
Индекс доминирования по биомассе 
Индекс выравненности видов по числу особей 
Индекс выравненности видов по биомассе 
Индекс Шеннона по числу особей 
Индекс Шеннона по биомассе 
Ошибка уравнений регрессии 
Число степеней свободы 

Сравниваемые состояния компонентных 
сообществ паразитов 

Сф-ПСт 

0158 
0449 
0.288 
0430 
0.235 
0.483 
1.207 
0176 
1857 
0 346 
1794 

щ^^шт 4 

Сф-Ст 

0.447 
0 749 
0 938 
0 781 
1.088 
1.249 
0.894 
1.161 
1.080 
1232 
0799 
0.497 
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0 375 

гм»т*-
Шйив'* 
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1.545 
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Примечание. Приняты условные обозначения' Сф - сформированное сообщество, ПСт -
сообщество в предстресса; От - сообщество в стресса. 

Для оценки достоверносш различий показателей использован критерий Стью-
данта (Зайцев, 1984) 
Серый цвет ячейки - различия статистически достоверны 

Нет достоверных различий показателей, характеризующих сообщество в сформи
рованном состоянии и состоянии стресса, {табл. 2) Разница между этими состояниями 
заключается только в количестве фупп видов, образующих структуру сообщества При 
незначительном зафязнении водоема таких фупп три, при значительном - четыре Это 
связано с тем, что любое сообщество стремится приспособить свою структуру к усло
виям среды и оптимизировать видовой состав и количественные соотношения видов 
(Несис, 1977), те . при длительных стрессовых воздействиях структура сообщества 
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приходит к равновесному состоянию, но с новыми значениями индексов, которые близ
ки к таковым сформированного сообщества 

Среди различных индексов для количественной оценки сложности структуры сооб
ществ живых организмов наибольшее применение получил индекс Шеннона Этот индекс 
взят для сравнительного анализа паразитарных сообществ исследуемых рек, который 
рассчитали с учетом всех видов паразитов в составе сообщества и без учета апиозом. 

В ходе анализа компонентных сообществ паразитов гольяна из рЧовью наиболее 
низкие величины индекса Шеннона зарешстрированы в мае-июне 1998 г. (Н'=0.10б-0.225) 
и в течение летнего сезона 1999 г (Н'=0.063-0.121) Значения индекса, рассчитанного без 
учета инфузорий, достоверно увеличиваются (Н'=0.562-1.312; 1фа«г=7.272-17860, Р<0001) 
Приведенные результаты показывают, что здесь состояние сообщества дестабилизирует
ся именно из-за массового увеличения численности инфузорий, вызванное хроническим 
загрязнением реки неочищенными стоками. Такой закономерности не проспеживается при 
анализе сообществ паразитов рыб из р Кылтымью Только в мае 1998 г при исключении 
инфузорий из общего состава сообщества значение индекса достоверно поднимается 
(Н'=0.839; 1фап=6.78; Р<0.001). В других случаях, наоборот, индекс Шеннона без учета 
апиозом становится меньше (Н'=0.348-0.619; 1фяп=1.677-3.474; 0.1<Р<0001). Итак, наибо
лее низкое значение индекса Шеннона, рассчитанного дня сообщества паразитов из 
р Кылтымью, приходится на весенний период, когда в водоеме количество органики мак
симально, что и приводит к увеличению численности инфузорий Достоверное снижение 
индекса Шеннона при исключении инфузорий из состава сообществ, когда их чиспенность 
незначительна, показывает, что они наравне с другу|ми видами паразитов являются обыч
ными сочленами паразитарных сообществ гольяна малых рек. 

Таблица 3 
Сравнение основных характеристик компонентных сообществ 

паразитов гольяна из рек Кылтымью и Човью 
Сравниваемые показатели 

Количество видов в сообществе 
Доля особей аллогенных видов 
Доля биомассы аллогенных видов 
Доля особей видов специалистов 
Доля биомассы видов специалистов 
Индекс доминирования по числу особей 
Индекс доминирования по биомассе 
Индекс выравненности видов по числу особей 
Индекс выравненности видов по биомассе 
Индекс Шеннона по числу особей 
Индекс Шеннона по биомассе 
Ошибка уравнений рефессии 
Число степеней свободы 

Сравниваемые компонентные 
сообщества паразитов 

Р Кылтымью 
-рЧовыо 
(1998 г) 
0.251 
1.218 
1.050 
1.286 
1412 
0683 
0.690 
0.459 
0.622 
0492 
0.567 
0435 

10 

Р Кылтымыо -
рЧоеыо 
(1999Г) 
0 049 
1787 

Р Кылтымыо -
рЧоеыо 

(1997-1999 IT) 
0224 
1.697 

1 ^ Ш И 1.573 
1.742 
1.729 
0056 
0086 
0.188 
0.147 
0.166 
0.152 
1.080 

6 

^^шшШР^^^^^ 

0238 
0.247 
0.015 
0130 
0046 
0126 
0.136 

22 
Примечание. Для оценки достоверности различий показателей использован критерий 

Стысдента (Зайцев, 1984). 
Серый цвет ячейки - различия статистически достоверны 
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Сравнение характеристик компонентного сообщества паразитов пэльяна из 
р Кылтымью с таковым из р Човью (табл 3) разных лет показало, что различия между 
их показателями статистически несущественны Только по значениям доли аллогенных 
видов и видов-специалистов сравниваемые сообщества были близки к статистически 
достоверной разнице Это дает основание предполагать, что принципы организации 
данных сообществ сходны, а незначительные различия по представленным в сообще
стве видам паразитов, вероятно, отражают экологические особенности исследуемых 
водоемов Так, при выраженном органическом зафязнении доминирующее положение в 
сообществах занимают инфузории Apiosoma piscicdum, которые способны быстро 
менять свою численность в соответствии с уровнем зафязнения. Снятие стрессирую-
щего фактора приводит сообщества паразитов гольяна из двух рек к сходным состоя
ниям, и в сообществах преимущество получают метацеркарии трематод Diplostomum 
phoxini и Ichthyocotyluws plathycephalus, которые устойчивы к такому типу звфязнения. 
Поскольку в исследуемых водоемах зэфязнение имеет сезонный характер, то виды, 
которые получают преимущество от такого зафязнения, видимо, не успевают вытес
нить другие виды из сообщества и, в ходе годовой сукцессии, периодически восстанав
ливают свою структуру и сохраняют видовое богатство. 

ГЛАВА 6. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ (Паразиты гольяна 
и их сообщества при органическом зафязнении рек) 

В состав паразитофауны гольяна малых рек входят виды, обладающие разной ус
тойчивостью к воздействию зафязняющих веществ К слабоустойчивым видам относят
ся узкоспецифичные паразиты гольяна - моногенеи Сезонный характер зафязнения 
рек обеспечивает сохранение их численности на одном уровне в течение нескольких 
лет (1997-2001 п"). В ходе эвтрофирования рек создаются оптимальные условия для 
определенных фупп паразитов, устойчивых к загрязнениям - это инфузории Apiosoma 
piscicolum и трематоды Diplostomum phoxini, Ichthyocotylurus piatyceptialus. Массовая 
вспышка инфузорий и подъем численности трематод является следствием увеличения 
пищевых ресурсов в условиях эвтрофных водоемов. Относительно низкая встречае
мость и процент заражения гольяна миксоспоридиями, трематодами Allocreadium 
isoporum, Sphaerostomum bramae, S globiporum и Rhipidocotyle campanula определяется 
нарушением пространственных и трофических связей между промежуточным и дефи
нитивным хозяином. 

Видовой состав паразитов, их численность, степень доминирования определяют осо
бенности компонентных сообществ паразитов пэльяна малых рек бассейна Вычегды 
Воздействия эколог>1ческих факторов (особенно зафязняющих) на уровне сообществ 
вызывают изменения его характеристик и перестройку структуры Компонентные сообще
ства паразитов гольяна в условия эвтрофирования малых рек отличаются доминировани
ем в составе сообщества высокоустойчивых к органическому зафязнению видов - Apio
soma piscicolum и Diplostomum phoxini. Степень нарушения экосистемы рек определяются 
наличием предстрессового и стрессового состояний компонентных сообществ паразитов 
рыб. Наиболее частое состояние стресса характерно для сообществ паразитов гольяна из 
р.Човью. Исходя из этого заключаем, что ладробиоценоз р.Чоеью испытывает наибольший 
антропогенный прессинг. Это в дальнейшем может привести к необратимым изменениям 
его состояния. 
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Эколого-фаунистические исследования паразитофауны гольяна и анализ структуры 
компонентных сообществ его паразитов послужили основой для разработки рекомен
даций и определительной таблицы, позволяющей охарактеризовать состояние шдро-
биоценоза и составить представление о степени его нарушенности Рекомендации 
приведены в соответствие с базовыми требованиями к выбору критериев и системе 
оценок состояния окружающей среды (Пых, Малкина-Пых, 1996) 

ВЫВОДЫ 
1. у гольяна из рек Кылтымью, Човью и Дырнос, относящихся к бассейну 

р.Вычегды, обнаружено 28 видов паразитов, из которых 19 видов отмечены здесь 
впервые Из последних 6 видов впервые указываются для рыб Северо-Двинсхого бас
сейна Наибольшим видовым разнообразием отличается паразитофауна гольяна из 
р.Човью (25 видов) и р Кылтымью (23 вида) Фауна паразитов гольяна из р Дырнос (9 
видов) обеднена, что является следствием сильного антропогенного прессинга, кото
рый испытывает река, протекая в черте г. Сыктывкара. 

2. Впервые из водоемов северо-востока Европейской части России исследована 
фауна паразитов молоди гольяна, у которой обнаружено 18 видов паразитов. У молоди 
гольяна наблюдается низкий уровень инвазированности паразитами всех фупп По 
численности доминируют паразиты с прямым циклом развития и виды, активно зара
жающие своего хозяина Пик зараженности моногенеями и трематодами молоди голья
на, по сравнению со взрослыми рыбами, сдвинут примерно на месяц Показано, что 
Myxobolus тивси1ш Gyrodactylus laevis более характерны для молоди гольяна 

3. Ядро паразитофауны гольяна из водоемов Северо-Двинского бассейна включает 
8 видов паразитов Это МухЫзоШз musculi, Gyrodactylus maciwychus, G. aphyae, G. laevis, 
Rhipidocc^yle campanula, AJIocreadium isoponim, Diplostomum phoxini и IchthyoaAylums 
platycephalus. 

4. Исследования сезонной и годовой динамики зараженности паразитами гольяна 
показали, что экстенсивность, интенсивность и сроки заражения паразитами рыб зави
сят не только от погодных условий разных лет, но и от количества биогенных веществ 
поступающих в реки с паводковыми водами. 

5. Основными факторами, определяющими ход сезонной динамики паразитофау
ны гольяна из малых рек бассейна р.Вычегды, являются температура воды и содержа
ние в ней загрязняющих веществ. Повышение концентрации зафязняющих веществ в 
водоеме, как и повышение температуры способствуют усилению инвазированности 
рыбы паразитами. 

6. Наименее устойчивыми к загрязнению водоема являются узкоспецифичные па
разиты гольяна; наиболее устойчивыми - инфузории Apiosoma piscicolum и трематоды 
Diplostomum р/юх/п/, Ichthyocotylurus plafycephalia. 

7. Сроки наступления разрушения и формирования структуры компонентных со
обществ паразитов гольяна из малых рек бассейна Вычегды зависят от погодных усло
вий конкретного года. Показано, что структура сообщества, образованная в течение 
осеннего периода, сохраняется до весны следующего года. 

8. В процессе сезонного цикла сообщество паразитов проходит три состояния, 
различающиеся по характеризующим их показателям. Выделили сообщество в сфор
мированном состоянии, в состояниях разрушения и формирования. При этом на каждой 

19 



стадии, которое проходит паразитарное сообщество в ходе сезонного цикла оно может 
быть в предстрессовом или стрессовом состоянии. 

9. Для сообществ в предстрессовом и стрессовом состояниях характерны высо
кая доля доминантного вида, низкие значения индекса выравненности видов и индекса 
Шеннона В «фафической структуре», выделенной по соотношению условных биомасс 
видов, число фупп паразитов увеличивается до четырех или уменьшается до двух; 
появляются виды, точки условных биомасс которых не ложатся на отрезки прямых 
линий регрессии; сумма ошибок уравнений регрессии, характеризующих отклонения 
значений биомасс видов от теоретических, часто имеют величины более О 250 

10. При длительных стрессовых воздействиях величины индексов разнообразия 
сообщества приближаются к таковым сообществ паразитов в состоянии сформирован-
ности. Различия таких сообществ касаются только числа фупп паразитов в структуре, 
описываемой вариационными кривыми условных биомасс видов 

11. При выраженном органическом зафязнении водоема доминирующее положе
ние в сообществе занимают инфузории Apiosoma piscicolum, которые способны быстро 
менять свою численность в соответствии с уровнем зафязнения водоема Субдоминан
тами являются виды способные выдержать данную форму нарушения Это трематоды 
Diplostomum phoxini и Ichthyocotylums plathycephalus. 

12. Принципы организации компонентных сообществ паразитов гольяна из рек 
Кылтымью Човью сходны Сезонный характер загрязнения водоемов позволяет сооб
ществу паразитов гольяна в ходе годовой сукцессии восстанавливать свою структуру 
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