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В В Е Д Е Н И Е 

А|стуальность темы 

Сохранение природы является проблемой 1лобальной, актуальной для всех 
стран и народов. Особенно остро она стоит в индустриальных районах, где природа 
подвергается жёсткому ашропогенному воздействию. В России одним из таких 
регионов является Урал, к основным отрасля.м экономики которого относятся 
чёрная и цветная ме1аллургия, химическая и целлюлозно-бумажная 
промьпплеииость, тяжёлое, трансгюртнос и энергетическое машиностроение. По 
3ai рязнению окружающей среды Урал лидирует среди регионов РФ. 

В такой ситуации необходимым условием для сохранения окружающей среды 
является создание особо охраняемых природных территорий. Национальный парк 
«Таганай» был создан в 1991 году с целью сохранение природных комплексов, 
уникальных и эталонных природных участков и объектов Таганайского горного 
узла. Научно-исследовательская деятельность в национальном парке направлена 
сохранение биологического разтюобразия, природных комплексов и объектов в 
условиях рекреационного использования, оценку и прогноз экологического 
состояния систем. Состояние водных объектов является важной составляющей при 
оценке экологического состояния природных комплексов, так как водоёмы являются 
зависимыми системами и динамично реагируют на внешние воздействия. 

Использование организмов макробентфоауны для оценки экологического 
состояния водоёмов широко применяется в гидробиологических исследованиях. 
Благодаря продолжительному жизненному циклу и высокой чувствительности 
реофильных видов к качеству среды макробентофауна надежно характеризует 
изменения в экологическом состоянии водотоков за длительный период времени и 
позволяег получать интегральные оценки качества воды. 

К настоящему времени на Урале проведены исследования донных сообществ 
реки Щугор, бассейн реки Печоры (Шубина, 1986), веснянок водоёмов Урала и 
Тимана (Шубина, 1995; Лоскутова, Жильцова, 1997). Изучением веснянок на 
Среднем Урале занимались Н.Н. Паньков и В.Г. Новокшонов (1997). На реках 
Чусовой, Турьи и Исети были проведены исследования по оценке экологического 
состояния систем (Павлюк, 1998). Комплексные исследования проводились на 
малых реках бассейна реки Салаца (Цимдинь, 1989). Изучалась макробентофауна 
Вагкинского водохранилища (Корепанов, Новоселецкий, 1988). Исследованием 
зообентоса водотоков Башкирского Государственного Природного заповедника, 
Южно-Уральского заповедника и заповедника "Шульган-Таш" в разные годы 
занимались В.Г. Боев (1979,1981,1998), М.Н. Мустаева (1979,1981), Н.К. Гордеева 
(1993), Н.В. Рыжкина-Егошина(1993), Ю.В.Островская (1996, 2000,2001), 
А.В. Кошляков (2001). Изучены донные сообщества низкогорных водотоков 
Южного Урала в районе Миасс - Учалы (Чертопруд, Песков, 2002). 
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Исследование макробенюфауны юрных водоюков национальною марка 
«Лаганай» проводилось впервые. 

Работы велись в рамках Лсюниси природы но теме «Мониторинг состояния 
зкосистем на территории НП «Таганай» с целью оценки и ripoiH03a угрозы 
•экологическою )щерба в рсзулыате антропогенною (техногенною) воздействия на 
химические и физические парамефы окружающей среды» по плану ИИОКР НП 
«Таганай» 

Цель и задачи исследования 
Целью данной работы было изучить среду обитания и провести эколою-

фаунис1ический и зоогеотрафический анализ макробентофауны водотоков 
национа.1ьною парка «1а1анай». 

Для достижения цели рсттталист, следующие задачи. 
1. Изучить систематический состав, 6HOJTOI ичсское разнообразие и 

ко тичественные гтокаители макробентофауны водотоков национального 
ттарка «Гатанай». 

2. Исстедот)ать н())дсйс1Т1ис факторов сред1>т на макробентофауну водотоков, 
выявить экологические группы бентоса. 

3. Выявить трофическую структуру водотоков. 
4. Провести зоогсографичсский анализ макробентофауны исследуемого района. 
5. Оцсттить жологическос состояние водоёмов по показателям 

макробентофауны. 
Научная новизна 

Впервые для водотоков герри горни НП «Таганай» выявлен систематический 
состав макробентофауны, её биологическое разнообразие и количественные 
показа!ejiH бентоса, проведена биоиндикация водоёмов. 

Установлено, что остюву ттаселения исслсдованнт>тх водоёмов составляют 
амфибиотические насекомые. 

Показано, что несмотря тта низкие показатели численности и биомассы 
макробентофауны, в составе бетттоса присутствуют ярко выраженные доминанты, а 
видовое разнообразие сообтттеств характеризуется как высокое. 

Втиявлсны закономерности расттрсделеттия макробетттофауиы водотоков в 
зависимости от факторов средт.т. 

Уста)ювлено. что основу трофической структуры водотоков составляют 
детритные пищевые цепи, а в сообтцествах представлен весь спектр жизненных 
форм и трофических групп бентоса. 

Выявлено, что в составе макробентофауны доминируют широко 
расттространснньте нидт.т характерттьтс для ттсскольких зоотеотрафических провитщий 
Евроттейско-сибирской тюдобласти Палеарктической области. 



Практическая значимость 
Совокупность полученных данных по систематическому составу, экологии и 

зоогеофафии макробентофауны горных водотоков НП «Таганай» создают основу 
для составления региональных кадастров фауны. 

Полученные результаты могут быть использованы при планировании 
мероприятий по охране водных объектов национального парка «Таганай», 
организации на водотоках системы гидробиологического мониторинга, оценке 
экологического состояния водоёмов. 

Результаты исследований также могут быть использованы при организации 
наз^ных изысканий на горных водотоках создаваемого национального парка 
«Сенгилеевские горы» в Ульяновской области. 

Материалы работы включены в лекционные курсы «Зоология беспозвоночных» 
и «Водные экосистемы», читаемые для студентов специальностей «Биоэкология» и 
«Природопользование» экологического факультета Ульяновского государственного 
университета. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Характерными чертами бентоса изученных водотоков являются: ручьевой 

характер фауны, преобладание в сообществах амфибиотических насекомых, 
низкие показатели численности и биомассы, высокое биологическое 
разнообразие. 

2. Большинство организмов бентоса относится к стенобионтам и обитают в 
узком диапазоне факторов среды. 

3. Изученные водотоки характеризуются бед(юстью собственных продуцентов и 
опадно-детритной пищевой ориентацией макробентоса. 

4. В макробентофауне водотоков Таганая обнаружены виды характерные для 
зоогеофафических провинций Палеарктической подобласти (Лапландской, 
Двинской, Печорской, Волго-Уральской Дунайско-Донской, Гирканской, 
Иртышской). 

5. Исследованные водоёмы находятся в естественном ненарушенном состоянии, 
что подтверждается высокими показателями видового разнообразия и 
результатами биоиндикации. 

Апробация работы 

Основные положения работы были доложены на I I Всероссийской научно-
практической конференции «Проблемы экологии и охраны природы. Пути их 
решения» (Ульяновск, ноябрь 2004); Всероссийской научно-практической 
конференции «Пути сохранения биоразнообразия и биологическое образование» 
(Елабуга, 2005), и на IV Всероссийской научно-технической конференции 
«Вузовская наука - региону» (Вологда, 2006). 



Публикации 
По теме диссертации опубликовано 6 работ. 

Структура работы 
Диссертация содержит введение, 7 т.тав. заключение Печатный обьем работт.: 

составляет 117 страниц нечашото текста, включает 32 рисунка и 15 таблиц. Список 
использованной литературы содержит 126 источников, из которых 17 принадлежит 
зарубежным авторам. 
Благодарности 

За номо|Ц1> в подготовке диссертации автор благодарит О.А. Лоскутову. 
В.А. Яковлева. IO.B. Голункова. И.А Ьарыптева, С.А.Хрусталёва, Л.Ю. Исаева 

Выражаем благодарность директору 11П «Тагаттай» С В . Братухину и 
заместителю директора тто научной paGoie М С. Середа за содействие в организации 
и обеспечении жспсдиций. 

ГЛАВА I. ОБЗОР Л И Т Е Р А Т У Р Ы 
В датшой главе, на основании литерагурных данных, сделан обзор 

исследований крупных доттных беспозвоночных водохранилитц, речных и озёрных 
систем России, начиная с начала 40-х годов 20 века и по настоящее время. 

ГЛАВА 2. Ф И З И К О - Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В схеме ландшафтного районирования НП «Гаганай» расположен в зоне 
Татанайско-Яимантауското гольцово-таёжного округа Уралтауской провинции 
Южноуральской области Новоземельско-Уральской торной страны (Козлов, 2002) 

Территория национального парка находится в пределах торно-лесной зоны, 
которая ттаходится на западе и ccTiepo-заналс Челябинской области. Район 
отличается сильной расчленённостью. Рельеф парка представляет собой систему 
среднегорных хребтов меридиальното простирания с абсолютными высотами до 
1178 м над уровнем моря. 

Климат герритории формируется соседством двух климатических областей -
атлантико-лесной и континентальной западно-сибирской. 

Речная сеть Таганая отличается большой густотой (0,41 0,50 км/км^). Реки 
являются горными потоками с порожистыми руслами, значительными уклонами и 
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большими ск-орос1ями 1СЧСПИЯ (до 1 M/L). I орпыс 1ЮД010КИ национальною марка 
«Тагапай» находятся в условиях естественного i идрологического режима. 

["лавной гидрографической особенностью парка являе1ся то, чго по его 
терриюрии проходит граница водораздела между двумя крупнейшими речными 
бассейнами России - Волжско-Камским и Обь-Иртышским. 

Таким образом, характерной особетюстью национального парка «Таганай» 
является разнообразие природных условий, определяемое высотной поясностью, 
теофафическим положением территории на |ранице между 1-,вропой и Азией, 
прохождением по 1срритории парка границы двух зоогсографических провинций 
(Волго-Уральской и Иртышской). 

Г ЛАВА 3. М А Т Е Р И А Л И М Е Т О Д Ы 

Материалом для данной работы послужили собственные сборы, проведённые 
на водогоках НП «Га1анай» в 2000 - 2002 гг. Отбор проб бентоса проводился 
пробоотборником типа "Surber". 

При обработке проб использова,1ись стандартные гидробиологические 
методики (Мордухай-Болювской, 1975) Для оценки сходства сообществ 
использовался коэффициент Сёренсена-Чскаиовского (Sorensen, 1948). Видовое 
разнообразие макробснтофауны оценивалось с гюмошью индекса Шеннона-Уивера 
(Shannon. Weaver, 1963). При оценке эко;югического состояния водоёмов 
применялся биотический индекс реки Трент (Woodiwiss, 1964). Статистическая 
обработка данных проводилась с использованием Microsoft Office Excel 2003. 

Данные по [идрохимии водоемов ИГ! «Таганай» были предоставлены 
лабораторией ОКОП г. Златоуста. 

ГЛАВА 4. М А К Р О Б Е Н Т О Ф А У Н А ВОДОТОКОВ Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О 
ПАРКА «ТАГАНАЙ» 

4.1. Состав фауны беспозвоночных 

На водотоках национального парка «Таганай» обнаружено 48 видов крупных 
донных беспозвоночных, из них: олигохет - 2 вида, пиявок - 1, клопов - I, поденок -
4, веснянок - 7, ручейников - 13, жесткокрылых - 11, бабочек - 3, вислокрьиюк - 1, 
двукрылых - 5 (табл. 1). 
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lau iHLU I 
Состав макробентофзуны волотоков НП «Таганай» 

I аксон 

Тип Annelides 
KnaccOligochaela(2) 
Класс Hirudinea(l) 

h.rpohdella lesiacea Savigny, 1822 
Тиг[ Arthropoda 
Класс Insecta 

Отряд 1 leteroptera (1) 
Отряд bphemeroptera (4) 

Baeli'. rhodam Pictet, 1845 
liaetf> imcalm Linnaeus. 1761 
НерШ1>епш sulphiirca Mullcr 1776 
hj>hemereila igniui Poda, 1761 

Огряд Plecqplera(7) 
hojKrIa sp Banks, 1906 
1 eULira hipj><>jnis Kempnj, 1899 
l.euura di^ilalu Kcmpny 1899 
leucira^ Stephens, 1815 
Nemoura flexvo\a АиЬеп 1949 
NemurellapitlL'lii Klapdlek 1900 
Amphirn^muru sukitiitli\ Slephens, 1835 

Огряд 1 nchoptera 
Подо гряд Annulipalpia (6) 

1 lihyacophila iMileruia Me l achlan, 1863 
1 HhyOLophila cupreworum Marlynov, 1913 
1 lihyacophila nuhilu /ellerstedt, 1840 
, Arclopsyihe ladiifiensis Kolenati, 1859 
{ PleUrocnemia compersa СмЛк, 1834 

Pleuriicnemia laii\\imabAanyr»)\, 1913 
Подотряд Inlegripalpia (7) 

Отряд Megaloptera (1) 
Л'ш/м sp 

Отряд Lcpidoptcra (3) 
Отряд Coleoptera (11) 

I'elophila horeain Paykull, 1790 
liemhidion (I'lalaphodes) sp 
Hydraena O'holhydraena) lalacea 

1 Curtis, 1830 
Hydraena (s sir) sp 
Hydratnu (Hydraena) }>raciln, 
Cjcrtnar, 1824 
Hydraena (Hacnidraj sp. 
Helophonis (Alraclhelophoriis) hrevifxilpn Bedel. 
1881 
I'lolhyilelhis sp 
Ит/s aenea Ph Muller, 1806 
Limnius vokkmari Pan/er, 1793 
Rhym haemis sp 

Отряч Diptera(5) 

Ь leCbMd 
Основное Притоки 

+ 

-

"-
f 

) 
1 
1 

~ 
-\ 
-
-\ 
H 

• г-t : 
1 ( 

+ 

-+ 
+ 
f 

1 

-f 

+ 

-+ 
+ 

-
Г - Ч - ^ 

» I ' ^ 

Y 

+ 
+ 

-
+ 

} 

-
. 
+ 

+ 

t__ 
+ 

+ 

-

1 ' 

Ь Киалим 
Основное 

русло 
Притоки 

'~ -___ "Л 1 . 

1 1 

— 
f 

t 

Н 

—- — 
-
-
-

+ 

4 

+ 

+ 
( ■ 

-
+ 

: . „ : 2 

+ 
+ 
+ 

_ 

t 

-
f 

+ 

-
t 

г 

+ 

1 

-

' 



4.2. Количественные характеристики бентоса 
Количественные характеристики донных сообществ водотоков Гаганая 

варьируются в широких пределах. В среднем плотность организмов в водотоках 
бассейна Б. Тесьмы равна 245±51 экз/м^, биомасса - 2405±420 MI/M^ (2.4 Г/М^). 
Количественные характеристики донных сообществ водотоков бассейна Б. Киалима 
составили 169±32 экз/м^ и 3934±719 мг/м^ (3.9 г/м )̂ соответственно. Таким образом, 
при большей биомассе зооценозов в водотоках Б.Киалима численнос1ь организмов 
ниже, чем в водотоках Б.Тесьмы. 

В составе бентоса водотоков доминируют представители Ephemeroptera, 
Diptera, Plecoptera, Trichoptcra, Oligochaeta, что подтверждается значениями индекса 
доминирования (рис. 1). Таким образом, основа населения водотоков -
амфибиотические насекомые, которые составляют 96 % в реках бассейна Б. Тесьмы 
и 89 % в реках Б. Киалима. 
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2000 

1500 

1000 
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Рис. 1. Значения индексов доминирования бентоса водотоков НП «1аганай» 
4.3. Сравнительный анализ бентоса двух бассейнов 

Из 48 видов крупных донных беспозвоночных, обнаруженных в водах 
исследуемых водотоков 43 вида обнаружены в бассейне Б. Тесьмы, 36 в бассейне 
Б. Киалима. Коэффициент сходства Сёренсена-Чекановского принимает значение 
0,78. 
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17°'o 

3% ' 
0% ' 

Большая Тесьма Большой Киалим 

Рис. 2. Процентное соошотение таксонов макробенюфауны в бассейнах 
Б. Тесьмы и Б. Киалима 



4.4. Видовое разнообразие 

Показатели индекса Шеннона, полученные на основании анализа тридцати 
сгворов, лежат в пределах от 3.08 до 3.53 (рис.3), что позволяет охарактеризовать 
биоразнообразие изученных водотоков как «высокое» (Shannon, Weaver, 1963). Для 
сравнения, приводим данные по видовому разнообразию макробентофауны горных 
водотоков Ульяновского Предволжья (Яковлева, 2001). 
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ГЛАВА 5. ФАКТОРЫ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ГИДРОБИОНТОВ 
МН01ИМИ исследователя.ми огмечено, что основными определяющими 

факюрами, формирующими структуру донною населения являются количество 
рас1смий, средним размер rpynia и скорость течения (Жадин. 1940; Шубина. 1986. 
Шуст он. 198.3; Варьннев. 2001). Важными факторами среды обирания гидробиоптов 
также являются температура воды и содержание в ней растворённого кислорода. 
(Зернов. 1949; Липин.1950; Лепнёва, 1964; Константинов, 1986). 

5.1. Температура воды 

Бентос исследованных водоюков населяет водоёмы ключевого типа, ручьи с 
ключевым и снеговым питанием и слабо прогреваемые высокогорные водоёмы. 
Изученная фауна обитает в условиях низкой (б-в^С) температуры горных ключей 
или относителыю низкой (10 - 16 °С) летней температуры горных потоков. Таким 
образом. fiojH.HiHHCTBo »mon бсиюса водогокон 1111 «Таганай» являются 
холодноводными стенотермами. 

10 



5.2. Распределение беспозвоночных на субстрате 
На основании модифицированной классификации биотопов текучих водоёмов 

(Леванидов, 1969), в изученных водотоках Гаганая выделены следующие типы 
биотопов: 

1) биотоп мелкокаменистых галечно-валунных трупгов (размер фракции грунта 
до 10 см.); 

2) биотоп среднекаменистых галечно-валунных грунтов (фракция грунта 
от 11 -30 см.); 

3) биоюи крупнокаменистых галечно-валунных гр>тов (фракция грунта от 31 
-60 см.); 

4) биогоп галечно-валунный трунтов с обрастаниями мха (на крупном, 
or 61 см. до 1 м и более, валуне, с проективным покрытием мхом 
Fontinalis sp. до 100 % ) ; 

Максимальные гюкаштсли численности веснянок, подёнок и ручейников 
наблюдаются в биотопах талечно-валуиных фунтов с обрастаттиями мха 
Fontinalis sp. Представители жесткокрылых почти не встречаются на крупно
каменистых 1алечно-ва;тут11Тых трунтах. Их высокие показатели численности и 
биомассы зафиксированы в биотопах мелкокамепистых галеч110-ва;тунных грунтов. 
Максимальные показатели численности и биомассы двукрылых наблюдаются на 
среденкаменистых галечно-валунных грунтах (рис.4). 

Plecoptera Coleoptera fcphemeropteta Tnchoptera Diptera 

В Мелкокаменистый iалечно-валугатый фукг I Среднекаменисгьтй iалечно-валунный прут 
Q Кр> гаюкаметшсгый i алечно-валу шшй i ру тгг В Гелечтю-валу нный гру in с обрастаниями мха 

Рис. 4. Численность доминирующих т рупп бентоса в различных биотопах 

В распределеттии ортанизмов в зависимости от размеров фракции трунта 
выявлена линейная положительная корреляция для Plecoptera, Rphemeroptera. 
Trichoplera. Д^тя Coleoptera обттаружена обратная линейная корреляция (табл. 2). 
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5 

{авнсимость числет 
cociaea 

Таксон 

Plecoptera 
Coleoptcra 

I phemeroplera 
Trichqptera 

Diptera 

Фракиионны 
Коэффициент 

линейной 
корреляции 

0.85 
-0.78 
0.79 ' 
0.91 
0 08 

10СТИ беспозвоночн 
1рунта и скорости 

й cociaejjiyHTa 

Уравнение 

0 44х+ 14 35 
1_^Г39х+ 104 73 

0 83х + 26 8 
Г|6х + 20 9 

!аблииа2 
ых от фракционного 
потока 

Скорос1Ь потока 
Коэффициент 

линейной 
корреляции 

-0.58 
-0.88 
0.84 
0.89 
0 13 

Уравнение 

-25 32Х + 33 29 
-9791Х + 91 05 
118 02Х-8 33 

" " | 6 4 71х-ь2 Г8 

Выделение корреляция юстовсрна (/? 0 05) 

1аким образом. бoJlьшиllcтвo организмов бентоса Гаганая отдают предпочтение 
каменистым грунтам галсчно-валунных биотопов и биоюпам обрастаний мха, то 
ссгь, в зкологическом acneKie, являются литофилами или фитофилами. 

5.3. Распределение беспозвоночных в потоке 
Скорость поюка воды на реках и ручьях 1а1аиая варьирует в широких пределах 

01 О 05 до 0.9 м/с. Для более дета-1ьного изучения закономерностей распределения 
организмов в зависимости от скорости потока участки с разными скоростями 
течения были объединены в 3 фуппы: 0,1-0,3 м/с; 0,3-0,6 м/с; 0,6-0,9 м/с. 

Для представителей отряда жесткокрылых максимальные показагели 
ЧИСЛС1ПЮСТИ зафиксированы на участках со скоростью потока 0,1-0,3 м/с. Высокие 
показатели численности и биомассы двукрылых наблюдаЮ1СЯ при скоросж потока 
0.3-0.6 м/с. Максимальные показатели веснянок, подёнок и ручейников 
зафиксированы при скорости потока от 0.6 до 0.9 м/с (рис. 5). 

Plecoptera C'oleoplera I phcmcroptcra Fnchoplera I5iptcra 

a 0,1-0 3 M/t ■ 0.3-0,6 M/t Zl O,6-0,9 M/c 

Рис. 5 Численнос1ь доминирующих групп бентоса на участках с разной 
скоростью течения 
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11 распределении opiaiiHjMOB в ноюке линейная uoJloжиlcлы^dя корреляция 
выявлена для Lphemcroptera и Trichoptera. Отрицательная линейная корреляция 
обнаружена для Plecopiera и Coleoptera (табл. 2). 

В целом, полученные данные говорят о том, что в бентосе Та!аная доминируют 
группы организмов, предпочитающие участки водотоков с различными скоростями 
течения, но обитающие в условиях постоянного юка воды. В экологическом аспекте 
большинство организмов являются реофилами. 

5.4. Содержание растворённого кислорода в воде 
Распределение показателей содержания растворённого кислорода по водотокам 

равномерно, а насыщение воды кислородом на всех створах С(х;тавляет 90- 100% 
(рис. 6). 
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Рис. 6. Содержание растворённого кислорода в водах Б.Тесьмы и В.Киалима 

Гаким образом, в условиях горных водотоков Таганая обитаюг высоко 
оксифильные организмы. По обп1епринятому мнению, функция дыхания 
оксифильных личинок в условиях течения и твёрдого каменистого грунта находится 
в состоянии оптимума (Лспнсва. 1964). 

5.5. Оценка экологического состояния водоёмов 
Биотический индекс Вудивисса (БИВ) на водотоков Таганая составил 8-9 

баллов по десятибальной шкале, что соответствует "чистым" природным водам 
(Woodiwiss, 1964). Экологическое состояние водных объектов оценивается как 
удовлетворительное; водоёмы находятся в естественном ненарушенном состоянии. 
Воды всех изучсн1П11Х водоюков 01И(х;я1СЯ к кагаробной зоне сапробносги. 
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ГЛАВА 6. ТРОФИЧЕС К А Я С Т Р У К Т У Р А ВОДОТОКОВ 
6.1. Жизненные формы литореофилов 

По классификации макробентофауны. состоящей из восьми основных 
жизненных форм литореофилов. различающихся по характеру питания и 
передвижения, а также локализации на камнях (Чертопруд, Песков, 2002), в 
водотоках 1"аганая обнаружены все группы: малоподвижный адьгофаг-соскребатель 
(двукрылые Chironomidae), ползающий альгофаг-соскребатель (поденки сем. 
Heptageniidac), плавающий альгофаг-соскребатель (поденки сем. Bactidae, 
малоподвижный филыраюр (.(ичинки мошек Simuliidae), подвижный (ползающий) 
хищник (веснянки Pcrlodidae), ма-юподвижный хищник (ручейники 
Polyccntropodidae, Rhyacophilidae, пиявки Г,фobdcllidae), подвижный детритофаг-
собирагель (веснянки Nemuridae, Leuctridac, 1юденки Ephemercllidae), 
ма-Ю1юдвижный лс1рии)фа1-собирате.1ь (ручейники Limnephilidae, жуки Blmidae, 
nydraenidae)(pHC 7). 

□ 4% 
нзо% 

в 26% 

И 5% 
И9% 

■ 5% 

□ Ма,Ю||Олвижный соскребатьть 
□ Плзяэюшин соскрсбате я> 
□ Малопо;янж»ый хищник 
В Ма.юполвижный дстритофаг 

Q По-саюишй соскрс6атс1ь 
■ Фи.1ьтратор 
■ Питающий хищник 
□ noi^ramHif летр|ггофаг 

Рис. 7. Жизненные формУ литореофилов водотоков НП «Та1анай» 
В составе бентоса доминируют 3 жизненные формы: малоподвижный хищник, 

малоподвижный детритофаг и ползающий детритофаг. Наличие двух групп 
летриюфагов срепи ломинируюпщч форм можно обьяснить значительными 
поступлениями аллохтонной органики (листовой ona î) в водотоки. 

6.2. Трофические группы бентоса 
По классификации трофических групп бентосных и нектобентосныч 

беспозвоночных водоемов севсро-восгочной части Фенноскандии, предложенной 
В.АЛкомевым (Яковлев, 2000) в фауне беспозвоночных водотоков НП «Таганай» 
представлены все трофические фуппы: грунтозаглатыватели, собиратели-глотатели, 
собиратели-филыраторы, соскребатели. размельчители, активные хищники (рис. 8). 
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Рис. 8. Трофические групп бентоса водотоков 1111 «1а(анай» 
В гюлотоках ИП «Гаганай» наиболее широко представлены следующие 

трофические группы: собирате.ги-детригофаги, соскребатсли, размельчители и 
активные хищники. 

Гаким образом, в бентосе Татаная преобладают растителыю- и детритоядные 
формы, а изученные водотоки относятся к ручьям, с характерной для них бедностью 
собственных продуцентов и опадно-детритной пищевой ориентацией 
макробентофауны. 

ГЛАВА 7. ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФАУНЫ 

По системе зоогсофафическото районирования континентальных водоёмов, 
разработанной В.Я. Сгаробогатовым (1970), бассейн Б. Гесьмы относится к Волго-
Уральской провинции, а бассейн Б. Киалима - к Иртышской провинции в пределах 
Европейско-сибирской подобласти Палеарктической области. 

В фауне подёнок исследованных водотоков присутствуют виды характерные 
для рек северной Нвропы, Южного Урала, Северною Кавказа, горного Крыма 
(Baetis rhodani, Baetisfuscatus, Ileptagenia sulphurea, Ephemerella ignila). 

Большинство видов весня1юк исследованных водотоков - характерные 
обитатели северных рек Ьпропы (Фснноскандии) и Ура.га. Для Кавкаш ранее были 
01мечс»ы Leucira hippopus, Lenctra digilata, Nemouraflexuosa. 

В фауне ручейников Гаганая установлены виды, принадлежащие к различным 
зоогеографическим зонам: север, северо-запад и северо-восток 1£вропейской части, 
Урал, Крым, Кавказ и Закавказье, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток 
(PleclroLnemki conspena, Pleclrocnemia latissima, Arclopsyche /adugensii, Rhyacophila 
nubile, Rhyacophila obliterate, Rhyacophila cupressorutn). 
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Жесткокрылые Та1аная представлены широко распространёнными 
европейскими видами водолюбов и типичными реобионтами (Elmis аепеа, Limnius 
volckmari). 

Результаты зоогеографического анализа доминирующих групп бентоса 
показывают, что в фауне исследованных водотоков НП «Таганай» присутствуют 
широко распространённые виды характерные для нескольких зоогеографических 
провинций Европейско-сибирской подобласти Палеарктической области -
Лапландской, Двинской, Печорской, Волго-Уральской Дунайско-Донской, 
Гирканской и Иртышской. 
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выводы 
1. в зообентосе водотоков национальною парка «1аганай» обнаружено 48 

видов, ОТНОСЯП1ИХСЯ к 10 систематическим фунпам (Oligochacta, Hirudinea, 
Heteroptera, Rphemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Coleoptera, Lepidoptera, 
Megaloptcra, Diptera). Плотность организмов в водотоках бассейна Б.Тесьмы 
составила 245±51 1кз/м ,̂ биомасса - 2405±420 мг/м''. В водотоках бассейна 
Ь. Киалима - 1694 12 жз/м^ 3934±719 MI/M^ соответственно. Видовое 
разнообразие ссюбщссш высокое. 

2. Характер бентоса определяют олиготермгп.ге реофилынче виды, 
предъявляющие высокие требования к кислородному режиму - оксифилы. и 
предпочитаю1ЦИС ста6ил1)11ые твердые грунты литофилы. и биотоп 
обрастаний мха hontmalis sp Основа населения водотоков - амфибио1Ические 
насекомые, которые составляют 9 6 % в реках бассейна Б.Тесьмы и 89 % в 
реках Б. Киалима. 

3. Изученные водотоки относятся к ручьям, с характерной для них бедностью 
собственных продуцентов и опадно-детри i ной пищевой ориентацией 
макрозообентоса. 

4. В фауне исследованных водотоков установлены широко распространённые 
виды, характерные для нескольких зоогсо1рафических провинций 
Европейско-сибирской подобласти Палеарктической области - Лапландской, 
Двинской, Печорской, Волго-Уральской Дунайско-Донской, Гирканской, 
Иртышской. 

5. Экологическое состояние водных обьекюв - удовлетворительное; 
большинство водотоков национального парка «Таганай» находится в 
ecieciBCHHOM ненарушенном состоянии. 
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