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О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность  проблемы.  Многие  крупные  водотоки  Европы  и  Америки  во 
второй  половине  прошлого,  XX  в.  подверглись  реконструкции  гидростроительст
вом.  Крупнейшая  река  Европы  Волга  превращена  в  каскад  восьми  водохранилищ. 
Создание  каскада  водохранилищ  —  это  колоссальный  по  масштабам  природный 
экологический  эксперимент,  неизбежно  вызывающий  существенные  изменения 
гидрологического  режима  исходных  водотоков  и  водоёмов.  Одновременно  проис
ходят  кардинальные  структурные  перестройки  гидробиоценозов  этих  водоёмов, 
представляющие  собой экзогенную  сукцессию. 

Водохранилища  характеризуются  высокой  динамичностью  развития.  При  этом 
представляется  редкая  возможность  проследить  за перестройкой речных  экосистем 
в  новые   водохранилищные  и выявить  их многолетнюю  динамику  на  протяжении 
жизни одного поколения  исследователей. 

Перестройки  видовой  структуры  зоопланктона  хорошо  отражают  различного 
рода  воздействия  как  природных,  так  и  антропогенных  факторов.  Решению  про
блемы  выявления  закономерностей  этих  перестроек  посвящены  работы  многих  ис
следователей,  изучавших  зоопланктон  как  в  первые  годы  существования  водохра
нилищ,  так  и  в  последующие  годы  (Луферова,  1963,  1964,  1966;  Дзюбан,  1965, 
1977;  Дзюбан,  МордухайБолтовской,  1965; Гусынская,  1966; Галинский,  Мельни
ков,  1967;  Вьюшкова,  Белова,  1977;  Ривьер,  Дзюбан,  1978;  Ривьер  и  др.,  1982; 
Ривьер,  1993, 1998, 2000, 2002; Лазарева,  1997, 2005; Столбунова,  1999;  Тимохина, 
2000;  Гольд,  2006  и  многие  др.).  К  сожалению,  в  начале  90х  г.  г.  прошлого  века 
число  исследований  резко  сократилось,  что  отразилось  и  на  количестве  работ  по 
зоопланктону  Волжских  водохранилищ. 

Анализ  результатов  работ  как отечественных,  так  и зарубежных  исследователей 
показал,  что до  настоящего  времени  не решены  проблемы  континуальности  и дис
кретности  видовой  структуры  планктонных  сообществ  водохранилищ,  проблемы 
выделения  зоопланктоценозов  и  занимаемых  ими  акваторий  водохранилищ,  оцен
ки  динамики  их  пространственного  размещения,  определения  и  динамики  границ 
биотических  сообществ,  скорости  и  направленности  перестроек  видовой  структу
ры  зоопланктона  на  разных  этапах  существования  водохранилищ  и  формирования 
новых  планктонных  сообществ, не установлены  причины,  определяющие  различия 
в характере пространственного  размещения  планктонных  сообществ. Решение  этих 
проблем,  являющихся  фундаментальными  и  традиционными  в  экологии  на  новом 
методическом  уровне, представляется  нам  актуальным. 

Актуальность  темы  связана  также  с  поиском  решения  проблемы  объединения 
информации  о  разных  аспектах  разнообразия  с  использованием  инструмента  экс
прессдиагностики  видовой  структуры  планктонного  сообщества.  Кроме  того,  до 
настоящего  времени  нет однозначного  ответа об  адекватности  оценок  качества  вод 
и трофического статуса  водохранилищ  по индикаторным  видам  зоопланктона. 

Таким  образом,  для  решения  этих  проблем  исследование  закономерностей  пе
рестроек  видовой  структуры  зоопланктоценозов  водохранилищ  в  процессе  их 
формирования  и развития  является  актуальным. 
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Цель  и  задачи  исследования.  Цель  настоящей  работы  —  на  основе  анализа 
многолетней динамики видовой структуры сообществ зоопланктона  выявить зако
номерности их формирования и развития (на примере водохранилищ Средней Вол
ги: Горьковского и Чебоксарского). 

Для осуществления этой цели были поставлены следующие основные задачи: 
1.  Оценить  структурную  организацию  и  видовое  разнообразие  зоопланктонных 
сообществ  р.  Волги  на  участках  зарегулирования  Чебоксарского  и  Горьковского 
водохранилищ на основании обобщения собственных данных и литературных све
дений. 
2.  Изучить  многолетнюю  динамику  пространственного  размещения  и  видовой 
структуры основных зоопланктоценозов водохранилищ Средней Волги. 

2.1.Дать количественную оценку меры воздействия факторов, определяющих 
показатели видовой структуры зоопланктона в пространственновременном 
аспекте с использованием метода многофакторного регрессионного анализа. 

2.2.На основе представлений о видовой структуре зоопланктона как многомер
ной динамической системе выделить основные зоопланктоценозы иссле
дуемых водохранилищ, определить их границы, дать количественную оцен
ку различий видовой структуры, а также исследовать многолетнюю динами
ку видовой структуры зоопланктоценозов и их пространственного размеще
ния. 

2.3.На основе анализа интегральных показателей количественного развития зоо
планктонных сообществ, а также доминирующих видов выявить многолет
нюю и сезонную динамику видовой структуры. 

3. Дать оценку современного состояния видовой структуры зоопланктоценозов Че
боксарского и Горьковского водохранилищ. 
4.  Провести  анализ  многолетней  динамики  видовой  структуры  зоопланктона  на 
основе традиционно используемых в практике экологических исследований индек
сов разнообразия, выравненное™ и редких видов. 
5. Применить мультифрактальный  формализм для  исследования  видовой структу
ры  зоопланктоценозов  водохранилищ.  Верифицировать  положения  мультифрак
тального подхода данными натурных исследований. 
6. Оценить качество воды и трофический статус водохранилищ на основании ана
лиза многолетних значений показателей видовой структуры зоопланктона. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1.  Выявленные  по  видовой  структуре  зоопланктона  планктонные  сообщества 

водохранилищ  Средней  Волги  занимают  пространственно  непрерывные  области 
акваторий.  Представление  видовой  структуры  этих  ценозов  в  многомерном  век
торном  пространстве  численностей  видов  имеет  вид дискретных  компактных  об
ластей. Различия  зоопланктоценозов  определяются  численностями  дискриминант
ных видов, а также  направленностью  и скоростью  перестроек  видовой  структуры 
зоопланктона. 

2.  Планктонные  сообщества  водохранилищ  в  первые  годы  их  существования 
характеризуются  высокими  скоростями межгодовых  перестроек  видовой  структу
ры при изменяющемся  их направлении. Впоследствии  становление лимнофильно
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i комплекса  водохранилищ  продолжается  десятилетиями  с меньшими  скоростями 
гжгодовых перестроек,  но устойчивым  направлением. 

3.  Зоопланктоценозы  Горьковского  водохранилища  существенно  более  сходны 
гжду собой  по  комплексу  характеристик  видовой  структуры  и  менее  динамичны 
) времени, чем зоопланктоценозы Чебоксарского  водохранилища. 

4.  Мультифрактальный  спектр  является  обобщенным  геометрическим  образом 
щовой  структуры  зоопланктонного  сообщества  и  инструментом  её  экспресс
игностики.  Перестройки  видовой  структуры  сообществ  зоопланктона  отражают
[ в изменениях  мультифрактального  спектра,  объединяющего  информацию  о раз
»1Х аспектах  разнообразия. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  работы.  Работа  представляет 
)бой  существенный  вклад  в  решение  теоретических  и  прикладных  проблем  эко
згии:  континуальности  и  дискретности  видовой  структуры  биотических  сооб
еств и связанных  с ними  задач  выделения  планктонных  сообществ  и  занимаемых 
ни акваторий  водоемов,  оценки  динамики  их пространственного  размещения,  оп
гделения  и динамики  границ биотических  сообществ,  скорости  и  направленности 
;рестроек  видовой  структуры  гидробиоценозов,  а также  интегрального  представ
гния  разных  аспектов  разнообразия  видовой  структуры  сообществ.  На  основе 
редставления  видовой  структуры  зоопланктона  как  многомерной  динамической 
1стемы  впервые  предложен  и  реализован  алгоритм  выделения  зоопланктоцено
)в,  установления  компонентов  их  различий.  Это  позволило  провести  точную 
центификацию  планктонных  сообществ,  выявить  расположение  и  динамику  их 
эаниц  на  акватории  водохранилищ.  Впервые,  на  основании  результатов  много
гтних  исследований  зоопланктона  крупных  водохранилищ  Средней  Волги  (Горь
эвского  и Чебоксарского)  и сформированной  базы данных, установлены  и  форма
нзованы  различия  в характере  пространственного  размещения  зоопланктоценозов 
причины  их  определяющие.  Впервые  определены  скорости  и  направления  пере

гроек  видовой  структуры  сообществ  зоопланктона  на  разных  этапах  существова
ия  водохранилищ.  Впервые  показано,  что  перестройки  видовой  структуры  сооб
(еств  зоопланктона  равнинных  водохранилищ  отражаются  в  изменениях  муль
ифрактального  спектра,  объединяющего  информацию  о разных  аспектах  разнооб
азия  и  представляющего  собой  единый  геометрический  образ  видовой  структуры 
эобщества.  Полученные  результаты  имеют  общебиологическое  значение  для 
альнейшего  развития  современных  представлений  о  структуре  и  функционирова
ии водных  экосистем. 

Практическая  значимость. Работа  выполнена  в рамках  плановых  научных  тем 
афедры  экологии  ННГУ  им. Н.  И. Лобачевского,  лаборатории  гидробиологии  От
ела  биологических  исследований  НИИ  Химии  ННГУ,  грантов  РФФИ  (9404
2997,  030565064),  ФЦП  «Возрождение  Волги»,  комплексной  научно
ехнической  программы  Минвуза  РСФСР  «Человек  и окружающая  среда.  Пробле
[Ы охраны  природы»  и  ряда  других  тем,  программ,  координационных  планов  и 
оздоговоров,  направленных  на  оценку  качества  природной  среды,  организацию 
истемы  эффективного  экологического  мониторинга.  Результаты  работы  послужи
и  основой  для  экологического  обоснования  отметки  наполнения  водохранилища 
[ебоксарской  ГЭС, а также  оптимальных  вариантов  завершения  строительства  Че
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боксарского  гидроузла,  включая  строительство  низконапорного  гидроузла  совм 
щенного с автодорожным  мостом  выше г. Нижний Новгород. Развиваемый  в ди 
сертации  подход  к экологическим  характеристикам  гидробиоценозов  является о 
новой  для  организации  эффективного  экологического  мониторинга  экосистем В' 
дохранилищ, а также усовершенствования методов оценки качества их вод по би! 
логическим  показателям. Основные положения и выводы работы внедрены в уче1 
ный  процесс  и  используются  при  чтении  общих  курсов  и  спецкурсов  «Учение 
гидросфере»,  «Общая  гидробиология»,  «Водные  экосистемы»,  «Экология  живо 
ных», «Глобальные и региональные проблемы охраны природы» и др. на биолоп 
ческом факультете ННГУ. Результаты работы легли в основу курса лекций, проч] 
тайных автором для студентов США, стажирующихся в Нижегородском  универа 
тете, а также для преподавателей российских вузов на курсах повышения квалиф] 
кации по программе «Экология и природопользование». 

Аппобания  паботы. Основные результаты  и положения диссертации  были д< 
ложены  и обсуждены  на IV  , V,  VI,  VII,  VIII, IX съездах  Гидробиологическог 
общества при РАН (Киев, 1981, Тольятти, 1986, Мурманск, 1991, Казань, 1996, К: 
лининград, 2001, Тольятти, 2006), конференциях, совещаниях, симпозиумах: «Кр; 
говорот вещества  и энергии в водоемах»  (ЛиственничноенаБайкале,  1977, 1981 
«Проектирование  комплексного  использования  и охраны внутренних  водоемов с 
истощения и загрязнения» (Москва, 1978), «Биологические аспекты изучения и р; 
ционального  использования  животного  и растительного  мира»  (Рига,  1981), Сил 
позиуме  по  современным  проблемам  прогнозирования,  контроля  качества  вод 
озонирования  (Таллин,  1985),  Симпозиуме  специалистов  стран    членов  СЭ 
«Комплексные  методы  контроля  качества  природной  среды»  (Москва,  (1986 
«Биоиндикация  и биотестирование  природных  вод»  (РостовнаДону,  1986), «Иг 
пользование вычислительных средств в экологии, экономике, медицине» (ГорькиГ 
1986), «Экологические  проблемы  Волги»  (Саратов,  1989), «Методология  ЭКОЛОГР 

ческого нормирования» (Харьков, 1990), «Экологические проблемы охраны живо 
природы»  (Москва,  1990),  «Проблемы  охраны  вод  и  рыбных  ресурсов»  (Казан: 
1977,  1980,  1983,  1990),  «Вузовская  наука  в  решении  экологических  проблем 
(Ярославль,  1996),  «Проблемы  биологического  разнообразия  водных  организмо 
Поволжья»  (Тольятти,  1997),  «Проблемы  регионального  экологического  монитс 
ринга»  (Н. Новгород, 2002), «Экосистемы  малых рек: биоразнообразие,  биологи; 
охрана»  (Борок,  2004),  VIII  Всероссийском  популяционном  семинаре  (Нижни" 
Новгород, 2005), Международных конференциях и конгрессах: «Экология и ресур 
сосбережение/ЕСОИЕ897»  (Н.  Новгород,  1997),  «Экологические  проблемы  бас 
сейнов крупных рек» (Тольятти, 1998, 2003), «Экология и жизнь» (Новгород Вели 
кий,  2000),  «Новое  в  экологии  и  безопасности  жизнедеятельности»  (Санкт
Петербург,  2000),  «Великие  реки   2001, 2003»  (Нижний  Новгород,  2001, 2003), 
«Малые  реки:  современное  экологическое  состояние,  актуальные  проблемы» 
(Тольятти,  2001), «Зоологические  исследования  регионов  России  и  сопредельных 
территорий»  (Нижний  Новгород,  2002),  «Достижения  современной  биологии  и 
биологическое  образование»  (Минск,  2002),  «Актуальные  проблемы  водохрани
лищ»  (Борок,  2002),  «Трофические  связи  в  водных  сообществах  и  экосистемах» 
(Борок,  2003), ИтальяноРоссийском  экологическом  форуме  (Палермо, 2003),  на
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учном  семинаре  лаборатории  пресноводной  и экспериментальной  гидробиологии 
Зоологического  института  РАН (ЗИН РАН)  (СанктПетербург,  1987), научном се
минаре  кафедр  гидробиологии  и экологии  МГУ (Москва,  2004), расширенном  за
седании  Нижегородского  отделения  Гидробиологического  общества  при  РАН 
(Нижний Новгород, 2007) и ряде других. 

Личный  вклад  автора  в работу. Диссертационная  работа основана на резуль
татах собственных тридцатилетних (1976   2005 г.г.) исследований р. Волги, Горь
ковского  и Чебоксарского  водохранилищ,  выполненных  лично  автором  в составе 
комплексных  экспедиций,  организованных,  преимущественно  Нижегородским 
университетом  им. Н.  И. Лобачевского.  Все результаты  получены  автором, либо 
при его непосредственном  участии в случае коллективных работ. Автором обосно
вана актуальность темы диссертации, определены цель и задачи исследования, вы
браны методы сбора и анализа материалов, проведены  полевые и камеральные ра
боты. Обобщение и интерпретация результатов выполнены лично автором. 

Первичные материалы съемки 2001 г. любезно предоставлены д.б.н. А. В. Кры
ловым  (ИБВВ РАН) и отражены  в совместной  публикации. В обработке  получен
ных результатов с использованием оригинальных методов анализа принимали уча
стие к.ф.м.н. В. В. Черепенников, к.т.н. А. А. Черников, д.ф.м.н., д.б.н. Д. И. Иу
дин (ННГУ), которым автор выражает глубокую признательность. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  100  научных  работ,  в  том 
числе  11 работ  в  ведущих  рецензируемых  журналах,  рекомендованных  ВАК,  36 
статей  в рецензируемых  журналах,  тематических  сборниках  трудов  и  материалах 
международных  и всероссийских  конференций,  совещаний  и съездов, 50  тезисов 
докладов, коллективная  монография,  методическое  пособие и автореферат  канди
датской диссертации. 

Структура  и  объем  работы.  Поставленные  задачи  предопределили  компози
цию диссертационной работы, которая включает введение, 9 глав, заключение, вы
воды, список литературы  (650 наименований) и приложение. Она изложена на 395 
страницах,  проиллюстрирована  67 таблицами и 99 рисунками. Приложение вклю
чает список видов зоопланктона, табличный и иллюстративный материал. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение 
Здесь обоснована  актуальность темы диссертации,  сформулированы  цель  и за

дачи исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость ре
зультатов работы, а также основные положения, выносимые на защиту. 

Глава  1. Лимнологическая  характеристика  водохранилищ 
(обзор  литературы) 

В главе рассмотрены  особенности  водохранилищ как  природноантропогенных 
водоемов,  а  также  физикогеографическая  характеристика  водосбора  водохрани
лищ, их морфометрия, гидрологический и гидрохимический режимы. 

Горьковское и Чебоксарское водохранилища   четвертая и пятая ступени Волж
ского каскада, входят в систему водоемов Средней Волги (Волга и ее жизнь, 1978; 
Литвинов, Законнова,  1986; Минеева, 2004). Особенности водосбора, морфометри
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ческие,  гидрологические  и  гидрохимические  характеристики  Горьковского  и Че
боксарского водохранилищ приведены в многочисленных  оригинальных статьях и 
монографических  обощениях (Авакян и др., 1994; Андриянова и др., 2002; Бикбу
латов и др., 2001, 2002, 2003, 2006; Волга и ее жизнь,  1978; Гидрометеорологиче
ский режим...,  1975; Кочеткова, 2003, 2005; Литвинов, 2000; Литвинов, Законнова, 
1986,  1994; Литвинов  и др., 2002; Минеева, 2004; Охапкин,  1994; Охапкин  и др., 
1997;  Природа...,  1974;  Современная  экологическая...,  2000;  Степанова  и  др., 
2002; Тухсанова,  1984; Тухсанова, Кравченко,  1988; Шурганова, Кочеткова, 2006; 
Экологические  проблемы..., 2001). Основные показатели, лежащие в основе клас
сификации  водохранилищ  (Авакян  и др.,  1987; Эдельштейн,  1998),  приведены  в 
табл. 1. 

Таблица  1. Основные  морфометрические  характеристики  Горьковского  и Чебоксарского 
водохранилищ  и показатели условного водообмена  (по: Литвинов, 2000; Современная эко

логическая  ..., 2000; Экологические  проблемы  ..., 2001) 

Водохранилище 

Горьковское 
Чебоксарское 

V, км3 

8,8 
4,6 

S, км2 

1591 
1080 

L, км 

430 
321 

D, км 

15,0 
16,0 

Н,м 

средняя 
5,5 
4,2 

максимальная 
22 
21 

" • В О Д , 

год"1 

6,1 
20,9 

Примечание: V — объем  полный; S — площадь; L — длина; D — максимальная  ширина; Н — глуби
на; Квод   коэффициент  водообмена. 

Горьковское  и Чебоксарское  водохранилища  существенно  различаются  по ве
личине  среднегодового  водообмена  и  по  возрасту  (Горьковское  создано  в 1955— 
1957 гг., Чебоксарское   1981 г.). Горьковское водохранилище  является  простран
ственно  значительно  более однородным  по  комплексу  гидрохимических  и гидро
физических параметров, чем Чебоксарское. Уникальность Чебоксарского  водохра
нилища состоит в формировании его за счет двух разнородных по комплексу гид
рофизических и гидрохимических характеристик водных потоков, поступающих из 
Горьковского  водохранилища  и р. Оки. При этом  правобережный  речной участок 
водохранилища, расположенный  ниже впадения р. Оки, является одним из наибо
лее загрязненных  в пределах всего Волжского  каскада.  Вода Чебоксарского  водо
хранилища  в  целом  имеет  минерализацию  на  3035%  более  высокую,  чем  вода 
Горьковского. Она содержит в десятки раз больше нитратов и нитритов, в 23 раза 
больше общего фосфора. Наиболее характерными загрязняющими веществами вод 
Чебоксарского водохранилища являются нефтепродукты. 

Глава 2. Зоопланктоценозы  равнинных  водохранилищ: 
методы  выделения  и этапы  развития  (обзор  литературы) 

В  главе  рассмотрены  современные  представления  о  континуальности  и  дис
кретности видовой структуры сообществ гидробионтов, в том числе и зоопланкто
ценозов. Дан краткий обзор и анализ накопленных к настоящему времени в эколо
гии  методов  выделения  и идентификации  сообществ  гидробионтов,  определения 
их  границ,  методов  оценки  скорости  сукцессии.  Проанализировано  содержание 
многочисленных  публикаций  по  формированию  и  динамике  развития  видовой 
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структуры  зоопланктона  водохранилищ,  построенных  на равнинных  реках,  в том 
числе всех водохранилищ Волжского каскада. 

СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Глава  3. Материалы  и методы  исследований 
В  основу работы  положены  материалы,  собранные  и обработанные  автором  в 

период  с  1976  по 2005  г. Сбор материала  проводился  на постоянных  станциях р. 
Волги  на  трассе  строительства  Чебоксарского  водохранилища,  а также  Горьков
ского и Чебоксарского водохранилищ (рис.1). 

,̂i  Ж. \i у
  e 8  iu  Чебоксарское  водохранилище 

Горьковское  водохранилище 

р.  Ока 

Рис.  1.  Основные  точки  отбора  проб  зоопланктона  па  акваториях  Горьковского  н  Чебок
сарского  водохранилищ 
1   плотина  Рыбинской  ГЭС;  II   плотина Горьковской  ГЭС; III   плотина Чебоксарской  ГЭС;  1, 
2    выше Ярославля;  3, 4    ниже Ярославля;  5, 6    выше  Костромы; 7,  8   ниже  Костромы;  9  
ниже Плёса;  10,  11   выше Кинешмы;  12,  13   ниже Кинешмы;  14,  15   ниже  Юрьевца;  16,  17  
ниже Пучежа;  18, 19   ниже Чкаловска; 20, 21   ниже Городца; 22, 23   ниже Правдннска; 24, 25 
  ниже Балахны; 26, 27   ниже  Сормова; 28, 29   устье р.Оки; 30, 31   ниже Н.Новгорода;  32, 33 
  ниже станции  аэрации  БОС  (Артёмовские  луга); 34, 35   ниже Кстово; 36, 37   ниже Лысково; 
38   Керженский  отрог; 39, 40   ниже Фокино; 41   Сурской  отрог; 42, 43   ниже  Васильсурска; 
44    Ветлужский  отрог; 45, 46    ниже  Козьмодемьянска;  47, 48    ниже  Ильинки; 49,  50   ниже 
Чебоксар; 51,52   ниже плотины Чебоксарской ГЭС  (г.Новочебоксарск) 

Пробы зоопланктона отбирались как при проведении маршрутных съемок, так и 
при стационарных  сезонных наблюдениях  (табл. 2). Сбор материала осуществлял
ся с использованием  количественной сети Джеди (капроновое сито №64) путем то
тальных  ловов  от  дна  до  поверхности.  Обработка  материала  проводилась  обще
принятым  в практике  гидробиологических  исследований  методом  (Методические 
рекомендации...,  1984).  Для  оценки  видовой  структуры  ценозов  использовались 
показатели,  традиционно  используемые  в  гидробиологических  и  экологических 
исследованиях:  видовое  богатство  (S),  численность  (N)  и  биомасса  (В),  относи
тельное  обилие  таксономических  групп  (%),  индекс  сходства  видового  состава 
Сьёренсена  (Sorensen,  1948),  индекс  видового  богатства  Маргалефа  (Margalef, 
1958), индекс доминирования  КовнацкогоПалия  (Баканов,  1987), индекс плотно
сти  (Броцкая, Зенкевич,  1939; Пидгайко,  1957), индекс доминирования  Симпсона 
(Simpson,  1949), информационный  индекс  Шеннона  (Shannon,  Weaver,  1949), ин
декс выравненное™  Пиелу (Pielou,  1966), индекс видового разнообразия  Симпсо
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на  (Simpson,  1949),  индекс  видового  разнообразия  Животовского  (Животовский, 
1980),  показатель  редких  видов  Животовского  (Животовский,  1980). Выделение 
экологических  групп  зоопланктона  проводилось  на  основе  различных способов 
питания и передвижения (Чуйков, 1995). 

Таблица 2. Общая характеристика материала, результаты анализа которого вошли в диссертацию 

Тип 
исследований 

1. Маршрутные 
съемки 

2. Стационар
ные  сезонные 
наблюдения 

Водоем, водоток 

р. Волга 

Чебоксарское 
водохранилище 

Горьковское во
дохранилище 

Чебоксарское 
водохранилище 

Горьковское во
дохранилище 

Район  исследований 

Плотина Горьков
ской ГЭС  

г.Новочебоксарск 
Плотина Горьков

ской ГЭС   плотина 
Чебоксарской  ГЭС 

Плотина  Рыбинской 
ГЭС   плотина Горь

ковской ГЭС 

Верхняя речная  часть 

Средняя речная часть 

Озерная  часть 

Озерная  часть 

Период 
исследований 

19761980 

19812003 

19762002 

1998 
19992000 

1995 
2000 
2003 
2004 

2003 
2005 

1977 

Всего 

Количество проб 

«коли
чест

венные» 

495 

1604 

570 

72 
152 

36 
36 
72 
96 
15 
10 

12 

3170 

«каче
ствен
ные» 

315 

1010 

290 

36 
76 

36 
36 
72 
96 
10 
5 

12 

1994 

Для  оценки  качества  воды  и трофического  статуса  водохранилищ  использова
лись  следующие  показатели:  средняя  индивидуальная  масса  зоопланктера 
(W=B/N),  отношение  биомассы  ракообразных  к  биомассе  коловраток  (Bcrust/BRot), 
численности  Cladocera к численности  Copepoda (Nciac/Ncop), биомассы Cyclopoida 
к  биомассе  Calanoida (BCyCi/Bcai)/  соотношение  биомасс  хищных  и мирных  форм 
(В3/В2), коэффициент трофии (Мяэметс,  1979, 1980), индекс сапробности  Пантле и 
Букка в модификации Сладечека (Унифицированные методы исследования качест
ва вод, 1976; Wegl, 1983). Класс качества вод устанавливали по «Правилам контро
ля качества воды в водоемах и водотоках» (ГОСТ 17.1.3.1782). 

Кроме  общепринятых  и традиционно  используемых  в экологических  исследо
ваниях показателей видовой структуры и индексов, в работе были применены ори
гинальные  подходы  и методы  анализа  на основе  составленных  нами  баз  данных, 
содержащих  информацию  о численности  и биомассе  видов  зоопланктона:  много
факторный  регрессионный  анализ,  многомерный  векторный  анализ,  мультифрак
тальный анализ. 
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Многофакторный  регрессионный  анализ.  Для  количественной  оценки  меры 
воздействия  факторов, определяющих  показатели  видовой  структуры  зоопланкто
на в пространственновременном  аспекте (в продольном и поперечном сечении во
доема при единовременной  съемке, а также в сезонном  и в межгодовом  аспектах) 
были  применены  методы  планирования  эксперимента  с  использованием  хорошо 
известной модели полиномиального  вида (Адлер, 1976; Бродский,  1976; Лисенков, 
1979; Таблицы  планов эксперимента,  1982). Методические подходы к построению 
регрессионных  моделей  опубликованы  в  наших  работах  (Шурганова,  1987,  1996; 
Черников, Шурганова,  1988; Шурганова, Черников,  1989, 1990; Кузнецова, Шурга
нова, Черников,  1991; Шурганова и др., 1997 и др.). 

Многомерный  векторный  анализ.  На  основе  единого  представления  видовой 
структуры  зоопланктона  в  многомерном  векторном  пространстве  численностей 
видов нами были разработаны  и апробированы  методические  подходы к: а) выде
лению  основных  зоопланктоценозов  и  определению  занимаемых  ими  акваторий 
водохранилищ;  б)  определению  «граничных»  точек,  разделяющих  зоопланктоце
нозы  в пространстве численностей видов и нахождению расположения границ со
обществ на акватории водохранилищ; в) количественной оценке сходств и разли
чий  видовой  структуры  планктонных  сообществ  с  использованием  «дискрими
нантных» численностей зоопланктона, установлению компонентов различий видо
вой структуры  для идентификации  выделенных  зоопланктоценозов;  г) выявлению 
скорости  и  направления  перестроек  видовой  структуры  планктонных  сообществ, 
выделению  «количественных»  и  «структурных»  составляющих  вектора  межгодо
вых перестроек;  д) исследованию  многолетней  динамики видовой  структуры зоо
планктоценозов. 

Основой этих представлений является интерпретация  пробы в терминах много
мерной  геометрии.  Проба  может  быть  представлена  точкой  в  многомерном  про
странстве (гиперпространстве). Координаты этой точки содержат полные сведения, 
имеющиеся в  базах данных (списках видов с указанием  численностей и биомасс 
отдельных видов). Мерность пространства равна числу видов в пробе. Расстояние 
между  точками  в Nмерном  пространстве  характеризует  степень  близости  проб. 
Визуально  представить  многомерное  пространство  (170мерное,  по  числу  видов 
зоопланктона)  невозможно, поэтому для  наглядности,  мы свернули  его к 3х мер
ному пространству,  в котором  координатами являются численности основных так
сономических групп зоопланктона — коловраток, ветвистоусых и веслоногих рако
образных. Области сгущения точек определяют отдельные сообщества (рис. 2). 

Нами  было  предложено  соотносить  не  точки  в  многомерном  пространстве,  а 
векторы, соединяющие  начало координат  и эти точки. Близость  направления  век
торов  определяется  близостью  относительных  численностей  видов  и  измеряется 
косинусом  угла  между  ними  (от 0 для  зоопланктоценозов,  не содержащих  общих 
видов, до  1 для зоопланктоценозов  с идентичной  видовой структурой). Далее про
водилась  кластеризация  видовой  структуры  зоопланктоценозов  по  близости  на
правления  векторов с использованием  формализма многомерного  векторного  ана
лиза. 
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Рис. 2. Представление проб 
зоопланктона  в пространстве 
численностеи основных так
сономических групп 

Для  установления  «граничных»  точек  между  ценозами,  а также  различий  видо
вой  структуры  выделенных  ценозов  был  определен  вектор  дискриминантных  чис
ленностеи  видов,  соединяющий  центральные  точки  кластеров,  изображающих  со
ответствующие  ценозы.  Компонентами  этого  вектора  являются  разности  числен
ностеи отдельных  видов двух  ценозов. На векторе дискриминантных  численностеи 
можно  определить  положение  «граничной  точки».  Предполагая  градиент  измене
ния  видовой  структуры  между  ценозами  величиной  постоянной,  а  границей    точ
ку  вектора,  равноудаленную  от  центральных  точек  кластеров,  можно  установить 
принадлежность  пробы  к тому  или  иному  ценозу.  Для  выявления  границ  ценозов 
на  акватории  водоема  надо  определить  пробу  с  видовой  структурой,  наиболее 
близкой  к «граничной»  и координаты этой пробы  на акватории  водоема. 

Для  решения  задачи  идентификации  ценозов  вектор  дискриминантных  числен
ностеи АВ (рис. 3) представлен  как сумма двух  векторов. Первый  вектор  (АС)  кол
линеарен  вектору А,  то  есть имеет то же самое соотношение  численностеи  видов,  а 
потому  характеризует  лишь  количественные  различия  зоопланктоценозов.  Второй 
вектор  (ВС)  направлен  по  нормали  к  вектору  А  и  характеризует  изменение  соот
ношений  в численностях  видов, то  есть  структурные  отличия  зоопланктоценозов. 
При  этом  мы  считаем,  что  однонаправленное  для  всех  видов  увеличение  или  сни
жение  численности  организмов  ценоза  с  сохранением  соотношения  численностеи 
видов  — количественные  составляющие  изменений,  не  приведут  к  изменению 
структуры  сообщества.  Изменение  же  видового  состава  и  соотношения  численно
стеи  отдельных  видов  влечет  за  собой  структурные  перестройки  ценоза  вплоть  до 
возникновения  нового с определённым  сочетанием  видов  и характерными для  него 
количественными  показателями  развития. 

Для  описания  динамики  видовой  структуры  сообщества  мы  предложили  опре
делять  вектор  его  годовой  перестройки,  соединяющий  точки  — изображения  видо
вой  структуры  сообщества  в предшествующий  и  последующий  годы. То  есть,  век
тор  дискриминантных  численностеи  видов  предложено  использовать  для  опреде
ления  скорости  изменения  видовой  структуры  не  в  пространстве,  а  во  времени. 
Эти  изменения  (также  как  и  вектор  дискриминантных  численностеи)  имеют  как 
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количественные,  так  и  структурные  составляющие.  В  работе  мы  использовали 
структурные составляющие. 

х104 

Рис.  3.  Представление  зоо
плапктоценозов  Л  и  В  в  про
странстве  чнслсшюстсй  ос
новных  групп  зоопланктона 
D   «граничная»  точка 

Результаты изложенных методических разработок опубликованы  в наших рабо
тах (Шурганова, Черепенников, Артельный, 2003, 2005; Черепенников, Шурганова, 
Артельный,  2003,  2004;  Шурганова,  Черепенников,  2004,  2006;  Черепенников  и 
др., 2004; Шурганова и др, 2005; Artelnyy, Churganova, Cherepennikov, 2003; Chur
ganova, Cherepennikov, 2005 и др.). 

Мультифрактальный  анализ.  Анализ  обобщенных  представлений  о  видовом 
разнообразии  зоопланктоценозов  проведен  с  применением  мультифрактального 
формализма.  Методические  подходы  и  возможности  использования  мультифрак
тального  формализма  для  характеристики  видового  разнообразия  сообществ  гид
робионтов  обоснованы  и подробно описаны  в ряде работ  (Гелашвили  и др, 2003, 
2004;  Иудин,  Гелашвили,  Розенберг,  2003;  Шурганова  и др.,  2002,  2005;  Иудин, 
2006). 

Расчеты проводили с помощью стандартных пакетов программ Excel, Statistica 
6, Origin, а также оригинальных программ, написанных в среде Matlab. 

Глава  4. Зоопланктон  р.Волгн  на участках  зарегулирования 
Чебоксарского  и Горьковского  водохранилищ 

Необходимым условием для исследования динамики перестроек видовой струк
туры планктонных сообществ в условиях водохранилищ является анализ материа
ла, содержащего сведения о видовой структуре зоопланктона р. Волги на участках 
строительства  исследуемых  водохранилищ.  Задачей  этого  раздела  работы  была 
оценка  структурной  организации  и видового  разнообразия  зоопланктонных  сооб
ществ р. Волги на участках зарегулирования  Чебоксарского  и Горьковского водо
хранилищ.  Для  характеристики  зоопланктона  на  трассе  будущего  Чебоксарского 
водохранилища  мы  использовали  результаты  собственных  исследований.  Сведе
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ния  о  зоопланктоне  р.  Волги  на  трассе  будущего  Горьковского  водохранилища 
взяты из работ Л.А. Луферовой (1963, 1964, 1965). 

Зоопланктон  р. Волги  на трассе  строительства  Чебоксарского  водохранилища. 
Зоопланктон  включал  125 видов  и 37 разновидностей  (коловраток — 70, ветвисто
усых   35, веслоногих  ракообразных   20 видов). Из общего количества  видов 92 
принадлежало к группе истинно планктонных, 26   зарослевых, 7   придонных. 

Применение предложенного нами метода многомерного векторного анализа по
зволило  выделить на акватории р. Волги, занятой впоследствии  Чебоксарским во
дохранилищем,  два  зоопланктоценоза,  а также дать  пространственную  интерпре
тацию их границ (рис. 4). Большую часть акватории р. Волги занимал зоопланкто
ценоз,  по  составу,  доминированию  и  обилию  идентичный  окскому  планктону.  В 
ценозе  преобладали  реофильные  коловратки  p.  Brachionus  с  доминирующим  по 
численности Brachionus calyciflorus Pallas. Этот ценоз может быть охарактеризован 
как «коловраточный», реофильный. 

Значительно  меньшую часть акватории р.Волги занимал зооплантоценоз, видо
вой  состав  которого  включал  комплекс  видов, характерный  для Горьковского  во
дохранилища (рис. 4). Этот ценоз может быть охарактеризован как лимнофильный. 

1*ис. 4. Размещение зоопланктоценозов  на акватории  реки Полги (1979 г., июль) 
Станции  отбора  проб:  1,2  Нижний  Новгород;  3,4  Артемовские  луга;  5,6  Кстово;  7,8  Лысково; 
9,ЮФокино;  11,12 Васильсурск;  13,14 Козьмодемьянск;  15,16 Ильинка;  17,18, Чебоксары 

1—1 лимнофильный;  ^ ^  реофильный  зоопланктоценозы 

Были определены дискриминантные  функции в пространстве численностей ви
дов,  описывающие  количественные  различия  реофильного  и лимнофильного  зоо
планктоценозов р. Волги на трассе будущего водохранилища. Так, различия между 
основными  планктонными  сообществами  р.  Волги  в  июле  1979  г.  определялись 
преобладанием  в  реофильном  ценозе  коловраток  Brachionus  calyciflorus,  В. 
angularis,  Polyartra  major, Keratella  cochlearis, имеющих  дискриминантные  чис
ленности 45,3; 9,8; 2,0;  1,7 тыс. экз./м3 соответственно, и преобладанием  в лимно
фильном  ценозе  Keratella quadrata, Euchlanis dilatata, Mesocyclops leuckarti, Chy
dorus  sphaericus, Kellicottia longiseta, дискриминантные  численности  которых со
ставили соответственно  13,2; 8,3; 7,8; 6,8; 2,3 тыс. экз./м  . 

Два планктонных комплекса р.Волги существенно различались между собой не 
только площадью занимаемых ими акваторий и соотношением доминирующих ви
дов,  но  и  соотношением  основных  систематических  групп,  сезонной  динамикой 
количественных  показателей  развития  зоопланктона.  Были  обнаружены  статисти
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чески  значимые  различия  (р<0,05)  индексов  видового  разнообразия  и  выравненно
сти  Пиелу,  рассчитанных  по  численности  видов  зоопланктона.  При  сохранении 
практически  неизменной  относительной  численности  видов  на  всей  акватории  ре
офильного  ценоза,  количественные  показатели  развития  зоопланктона  увеличива
лись  при  продвижении  от  Г.Н.Новгород  к  г.Чебоксары,  что  в  представлении  видо
вой  структуры  в многомерном  векторном  пространстве  численностей  видов  можно 
интерпретировать  как  увеличение  «количественной»  составляющей  различий  ха
рактеристик  видовой  структуры  зоопланктона  при  постоянстве  «структурной»  со
ставляющей.  Применение  метода  многомерного  векторного  анализа  позволило 
скорректировать  представления  о  пространственном  размещении  зоопланктона 
р.Волги  на  основе традиционно  используемого  выделения  акваторий,  занятых  зоо
планктоценозами,  по  комплексу  абиотических  факторов  (Шурганова,  1981,  1984, 
1987; Шурганова, Кузнецова,  1984). 

Зоопланктон  р.Волги  на  трассе  строительства  Горьковского  водохранилища. 
Зоопланктон  включал  59  видов  (коловраток    37,  ветвистоусых    13,  веслоногих 
ракообразных    9  видов).  В  составе  зоопланктона  преобладали  эвпланктонные 
формы,  однако  встречались  факультативно  планктонные  и  литоральные.  Зоо
планктон  р.Волги  на  большей  части  акватории  являлся  реофильным.  Численность 
коловраток,  составляющих  основу  волжского  планктона  достигала  87%  общей 
численности.  Влияние  Рыбинского  водохранилища  проявлялось  в  увеличении  ко
личества  ракообразных  только  на  верхнем  участке  реки. По  мере  удаления  от  пло
тины  Рыбинской  ГЭС  происходило  «восстановление»  речного  планктона.  Биомас
са  зоопланктона  была  равномерно  распределена  на  акватории  этого  участка 
р.Волги. 

Сравнение  видового  богатства  и  количественных  характеристик  развития  зоо
планктона  р.Волги  на участках  строительства  Горьковского  и Чебоксарского  водо
хранилищ  позволило  выявить  их различия,  которые  выражаются  в  доминировании 
на  первом  коловраток  p.p. Keratella,  Polyarthra,  Trichocerca,  Synchaeta,  на  втором — 
многочисленных  видов  и  подвидов  p.  Brachionus.  В  целом  на  обоих  участках 
р.Волги  зоопланктон  был  реофильным  и  относительно  однородным  по  видовой 
структуре. 

Глава  5. Многолетняя  динамика  пространственного  размещения 
и  видовой  структуры  основных  зоопланктоценозов  водохранилищ 

Средней  Волги 

Решение  проблемы  континуальности  и  дискретности  сообществ  гидробионтов 
чрезвычайно  сложно,  т.к.  водные  сообщества  менее  определены  в  пространстве, 
чем  наземные,  их  труднее  выделить,  указать  отличительные  признаки,  установить 
их  границы.  Кроме  того,  под  воздействием  комплекса  факторов,  в том  числе  и  ан
тропогенных,  водные  сообщества  меняют  свою  структуру  и  границы.  Проблема 
непрерывности  и  дискретности  видовой  структуры  сообществ  гидробионтов  рек, 
озер, морей  обсуждалась  и решалась  в работах  многих  авторов  (Виноградов,  Суха
нова,  1987;  Цимдинь,  Лиепа,  1989;  Ривьер,  1992;  Богатов,  1994,  1995;  Протасов, 
1994;  Лаврова,  2000;  Крылов,  2003;  Телеш,  2006;  Mills,  1969;  Vanotte  et  al.,  1980; 
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Ward,  Stanford,  1983;  Statzner,  1987;  Townsend,  1989;  Sabater,  Vila,  1991; Telesh, 
1995 и многие др.). Для  водохранилищ  эта  проблема  остается  открытой. Выделе
ние  акваторий  водохранилищ,  занимаемых  зоопланктоценозами,  проводилось  на 
основе  внешних  по отношению  к сообществам  зоопланктона  экологических  фак
торов  среды.  Чаще  всего  выделялись  зоопланктоценозы  речной,  озерной  частей 
водохранилищ,  зон  мелководий  и  т.д.,  т.е.  участков  водоема,  различающихся  по 
гидрологическим, гидрохимическим и другим абиотическим факторам. 

В настоящей главе проводится количественная оценка меры воздействия факто
ров, определяющих показатели видовой структуры зоопланктона в пространствен
новременном  аспекте с использованием  метода многофакторного  регрессионного 
анализа.  На  основе  новых  представлений  о  видовой  структуре  зоопланктона  как 
многомерной динамической системе, с использованием  метода многомерного  век
торного  анализа  предлагается  решение  задач  выделения  сообществ  зоопланктона 
водохранилищ  и занимаемых  ими  акваторий,  определения  направлений  и скоро
стей перестроек, количественной оценки различий видовой структуры зоопланкто
ценозов  водохранилищ  в разные  годы их существования, исследования  динамики 
границ зоопланктоценозов. Рассматривается  многолетняя и сезонная динамика ви
довой  структуры зоопланктоценозов,  выявленная на основе анализа  интегральных 
показателей  развития  зоопланктонных  сообществ,  а также доминирующих  видов. 
Здесь и далее в автореферате  анализ многолетней динамики проводится  на основе 
летних (июльских) данных. 

5.1. Статистическая оценка факторов, определяющих развитие зоопланк
тона водохранилищ 

Анализ  литературных  и  собственных  данных  (Шурганова,  1986,  1987,  1996, 
2002;  Кузнецова,  Шурганова,  Черников,  1991; Шурганова,  Ахметов,  2001  и  др.) 
показал, что при экзогенной  сукцессии  происходит  существенное  изменение мно
гих характеристик видовой структуры зоопланктона в пространственновременном 
аспекте (в продольном  и поперечном  сечении  водоема при единовременной  съем
ке, а также в сезонном  и в межгодовом аспектах). В настоящем разделе работы за
дача  оценки  меры  воздействия  факторов, определяющих  как общий уровень био
массы  зоопланктона,  так  и его  отдельных  систематических  групп  решалась  нами 
при выделении следующих факторов: режим реки до зарегулирования  стока и ре
жим  водохранилища  (фактор  X]);  разные  годы  существования  водохранилища 
(фактор Хг); разные сезоны года (фактор Хз); участки водоема по его поперечному 
(Х4)  и продольному  (Xs)  сечению.  При этом  принималось  традиционное  деление 
водохранилища  на участки  (речная, озерная  часть, лево и правобережные  зоны). 
Регрессионные  модели, определяющие зависимость  показателей  видовой  структу
ры зоопланктона  от указанных факторов, опубликованы  в наших работах  (Шурга
нова,  1987,  1996; Черников, Шурганова,  1988; Шурганова,  Черников,  1989, 1990; 
Кузнецова, Шурганова, Черников,  1991; Шурганова и др., 1997 и др.). На примере 
регрессионных  моделей,  описывающих  динамику  биомассы  ракообразных  (табл. 
3),  можно  заключить,  что в Чебоксарском  водохранилище  происходило  усиление 
неоднородности в распределении биомассы в поперечном  (фактор Х4) и возникно
вение этой  неоднородности  в продольном  (фактор Х5) направлениях,  а также уве
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личение сезонных изменений биомассы (фактор Хз) по сравнению с аналогичными 
показателями в условиях реки. 

Таблица 3. Вид регрессионных  моделей, описывающих  динамику  биомассы  планктонных 
ракообразных  р.Волги  и Чсбоксарсокго  водохранилища 

в пространственновременном  аспекте 

Год 
наблюдения 
19761979 

1981 

1982 

1983 

1985 

1989 

Модель 

yl  = 0,20,07х3  0,1х4 0,82z3 + l,0z3x4 

у2  = 0 ,32 0,19х3 + 0,23х5  + 0,23х4х5    2,14z3  2,9z3x5  l ,6z3x4 

у3  = 0,550,09х3  0,35х4  0,22х3х4  0,38х3х5  + 0,81х4х5  2,9z3 + 

+ 3,24z3x4  ~0,8z3x5  5,64z3x4x5 

y4  = 0,72 + 0,28x3 0,25x4  0,14x5 +0,22x3x40,53x3x5  +1,07x4x5  

l,45z3 +3,29z3x4 +l,41z3x5  6,7z3x4x5 

y5  =0,860,43x3  0,22x40,44x3x4  + 0,91x4x5  2,05z3  + 

+ 3,5z3x4  7,7z3x4x5 

>>7 = 0,97 + 0,21x3 0,44x4 +0,24x3 +0,5x3x5 +l,69x4x5 + 

+ 2,79x3x4x5 +2,27z3x4 

Статистически значимые эффекты взаимодействия  факторов Х3, Хд, Х5  (р<0,05) 
и появление в моделях z3  (кубический эффект фактора Х3) позволяют сделать вьн 
вод о сложности и неустойчивости происходящих в водохранилище процессов, что 
наряду с отсутствием стабилизации биомасс основных таксономических групп зоо
планктона свидетельствует о том, что становление водохранилищного зоопланкто
на продолжается десятилетиями и требует соответствующего исследования. 

5.2.  Динамика  пространственного  размещения  зоопланктоценозов  водо
хранилищ 

На  основе  развиваемых  представлений  о  видовой  структуре  сообществ  зоо
планктона как многомерной динамической системе на акваториях Чебоксарского и 
Горьковского  водохранилищ  нами  выявлены  пространственно  непрерывные  об
ласти, характеризующиеся  сходством видовой структуры, которые мы считаем об
ластями  пространственного  расположения  отдельных  планктонных  сообществ. 
Многолетняя  динамика  пространственного  размещения  зоопланктоценозов  и  их 
границ отражена в наших работах (Шурганова, 2005, 2006; Шурганова и др., 2005; 
Шурганова,  Черепенников,  2004, 2005, 2006; Шурганова,  Черепенников,  Артель
ный,  2003;  Черепенников  и др., 2004;  Artelnyy,  Shurganova,  Cherepennikov,  2003; 
Shurganova, Cherepennikov, 2005 и др.). 

На начальном  этапе  существования  Чебоксарского  водохранилища  происходи
ли не только значительные  перестройки пространственного размещения  зоопланк
тоценозов, но и возникновение новых. Из исходных двух речных лимнофильного и 
реофильного волжских зоопланктоценозов (рис. 4) на акватории последнего уже на 
второй  год  существования  водохранилища  (1982  г.)  возник  новый  зоопланктоце
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ноз, который  к  1985  году разделился  на переходный  и озёрный. Первоначально  не
большая  акватория  переходного  ценоза  с  течением  времени  увеличилась  за  счет 
сокращения  акватории  правобережного  речного.  Интенсивная  перестройка  видо
вой  структуры  зоопланктоценозов,  сопровождавшаяся  изменением  занимаемых 
ими акваторий  водохранилища,  закончилась  к началу 90х годов  (рис. 5). 

Рнс. 5. Пространственное  размещение зоопланктоценозов  на  акватории  Чебоксарского 
водохранилища: а   1982 г.; б   1985 г.;  в   19912002 г. 

Станции отбора проб: 1,2 Нижний Новгород; 3,4 Артемовские луга; 5,6 Кстово; 7,8 Лысково; 
9,10Фокино; 11,12Васильсурск; 13,14 Козьмодемьянск; 15,16 Ильинка; 17,18, Чебоксары 
3   левобережный речной;  А    правобережный речной;  О    переходный;  >Г    озерный 

зоопланктоценозы 

С  этого  времени  на  акватории  Чебоксарского  водохранилища  выделились  четыре 
различающиеся  между  собой  по  видовой  структуре  зоопланктоценоза:  два  лимно
фильных  (левобережный  речной  и озерный), реофильный  (правобережный  речной) 
и реофильнолимнофильный  (переходный). 

В  Горьковском  водохранилище  за  последние  20  лет  не  произошло  существен
ных  изменений  пространственного  размещения  зоопланктоценозов.  Во  все  годы 
исследований  на  всей  акватории  Горьковского  водохранилища  присутствовали 
лишь  лимнофильные  зоопланктоценозы  с  характерной  для  них  видовой  структу
рой. Так, две  пространственно  непрерывные  области  Горьковского  водохранилища 
характеризуются  сходством  видовой  структуры  зоопланктона.  Первая  из  них  за
нимает  верхний  речной  участок  водохранилища  (от  плотины  Рыбинской  ГЭС  до  г. 

Приведенные в данном разделе результаты получены на основании летних (середина июля) 
съемок разных лет (в период летней межени) при относительной гидрологической стабилизации 
водных масс водохранилищ 
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Костромы),  вторая    озерный  участок  Горьковского  водохранилища  (рис. 6). Со
став видов и групп организмов этих зоопланктоценозов представляет собой типич
ный  комплекс  обитателей  толщи  воды  озерных  частей  водохранилищ.  Поскольку 
зоопланктоценозы,  обладающие  сходной  видовой  структурой,  тем  не  менее  раз
мещены  некомпактно,  их  нельзя  считать  одним  ценозом, но  ценозами, принадле
жащими к одному типу видовой структуры. 

На участке речной части водохранилища  пространственно достаточно  компакт
но  размещен  лимнофильный  зоопланктоценоз,  разделяющий  верхний  речной  и 
озерный ценозы. Наряду с этим, на акватории водохранилища выделяются станции 
отбора проб, расположенные в правобережье ниже г.Ярославль и выше г.Кинешма 
(рис. 6), характеризующиеся  в каждый год исследования сходством видовой струк

Рнс.  6.  Пространственное  размещение  зоопланктоценозов  на  акватории  Горьковского 
водохранилища  в 1982 г. 

Станции отбора  проб:  1, 2   выше Ярославля; 3, 4  н и ж е  Ярославля; 5, 6  выше Костромы; 7, 
8   ниже Костромы; 9,  1 0   выше Кинешмы;  11, 12 ниже  Кинешмы;13,  1 4   ниже Юрьевца;  15, 
16   ниже Пучежа;  17, 18   ниже Чкаловска. 
Q ] I    верхний речной,  Ц  II   озерный,  ([[}; речной  зоопланктоценозы,  Д   станции  отбора 

проб, характеризующиеся  сходством видовой  структуры. 

В Горьковском  водохранилище  за  период  наблюдений  не  произошло  сущест
венных изменений видовой структуры и пространственного размещения  зоопланк
тоценозов.  Все  зоопланктоценозы  (верхний  речной,  речной,  озерный)  являются 
лимнофильными.  Два  из них: верхний  речной  и озерный, разобщены  пространст
венно, но имеют сходную видовую структуру. 

В результате  данного  этапа работы  впервые  выявлены дискретные  по видовой 
структуре  зоопланктоценозы,  области  пространственного  расположения  этих  це
нозов  на  акваториях  исследуемых  водохранилищ,  а также  выявлена  многолетняя 
динамика  пространственного  размещения  ценозов.  Это  позволило  установить  за
висимость  протяжённости  непрерывных  акваторий Горьковского  и Чебоксарского 
водохранилищ (L, км), занятых основными зоопланктоценозами, от скорости тече
ния водного потока (V, м/с) и построить регрессионную модель этой зависимости: 
L=10,7+581V1118V2+931V3  (рис.  7).  Полученные  результаты  свидетельствуют  о 
возрастании  протяжённости  непрерывных  акваторий  водохранилищ,  занятых все
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ми зоопланктоценозами водохранилищ (за исключением  озёрных) при увеличении 
скорости течения воды. 

i*o  J I 

100  ~~" 

1  ^/  Рис. 7.  Протяжённость  аквато
s'  рнн  Горьковского  и  Чебоксар

"~  ского водохранилищ  (L, км), за
го  пятых  основными  зоопланкто
„'  ценозами, в зависимости  от ско
"•'  0!  03  °4  '•'  '•'  рости течения (V, м/с). 

VM/C 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  основной  причиной  различий  в 
пространственном  размещении  основных  зоопланктоценозов  двух  водохранилищ 
является  отличие  их  гидрологических  режимов  и,  преимущественно,  различный 
водообмен, который проявляется через скорости течения. 

Высокий  водообмен Чебоксарского  водохранилища  приводит  к тому, что про
странственное размещение зоопланктоценозов в нём имеет компактный характер, а 
в Горьковском — некомпактный. 

5.3. Направление  и скорость  перестроек  видовой  структуры  зоопланктоце
нозов  водохранилищ 

Известно,  что  задача  выявления  направленных  изменений  видовой  структуры 
сообществ гидробионтов на фоне значительных  межгодовых  колебаний численно
сти  и биомассы  является  чрезвычайно  сложной. В современном,  наиболее  общем 
смысле эти постепенные необратимые изменения состава и структуры сообщества, 
вызываемые  внутренними  или внешними  причинами  представляют  собой сукцес
сию (Миркин, Розенберг, Наумова, 1989). 

Несмотря на большое  количество  публикаций, в которых приводится  описание 
сукцессии сообществ гидробионтов и методы их оценки (Рогозин, 2001; Абдуллин, 
Миркин,  1999; Кириллов,  Живетьев,  1988; Романов,  Кириллов,  2006  и др.), про
блема  количественной  оценки  динамики  перестроек  видовой  структуры  остается 
до настоящего  времени  мало разработанной. Задачу  выявления  и  количественной 
оценки  направленных  изменений  видовой  структуры  в пределах  отдельных  сооб
ществ  зоопланктона  водохранилищ,  меняющих  свои  границы,  мы  предлагаем  ре
шать с использованием  «структурных»  составляющих вектора численностей меж
годовых изменений (Шурганова, Черепенников, Артельный, 2005; Шурганова, Че
репенников, 2006 и др.), гл. 3. 

Наиболее показательным объектом для анализа скорости межгодовых перестро
ек служит Чебоксарское водохранилище, поскольку в Горьковском  на протяжении 
периода наших наблюдений не происходило  направленного  изменения  «структур
ных» составляющих видовой структуры зоопланктоценозов. В основных зоопланк
тоценозах Чебоксарского водохранилища имели место два вида динамики видовой 
структуры.  Первый    это  типичная  динамика,  характерная  для  правобережного 
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речного  и  переходного  ценозов,  при  которой  в  первые  годы  существования  водо
хранилища  скорости  перестройки  имели  большую  величину,  по  процесс  носил  ко
лебательный  характер,  в связи  с  чем  суммарные  результирующие  перестройки  за 
этот  период  невелики.  С  течением  времени  скорости  убывали  п  выявлялось  на
правление  накапливающихся  изменений. 

Второй  вид  динамики  наблюдался  в  озерном  зоопланктоценозе  (рис.  8  а,б). 
Здесь  сукцессия  носила  двухэтапный  характер  со  сменой  направления  перестрой
ки.  В первые  годы  существования  водохранилища  (период значительных  межгодо
вых  перестроек)  на  фоне  сокращения  численности  рсофильных  коловраток  р. 
Brachionus  (В.  calyciflorus,  В.  angularis  и др.)  произошло  существенное  увеличение 
количества  ювенильных  стадий  веслоногих  ракообразных,  коловраток  p.  p,  Syn

haela  и Asplanchna,  а  также  ветвистоусых  Bosntiiut  hngirostris  и  менее  существен
ное   Daphnia  galeatti. 

yij ^  Скорости структурно*! 
111'JlX'tJiOllKll,  1ЫС, ЭКЗ./М3 (ОД  a) 
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1'nc. 8. Гистограмма СКОрОСГя структурных перестроек озёрного ценоза (я   проекции пя 
вектор структурных перестроек с 1979 но 1984 i.; б   проекции  на вектор структурных 
перса роек с 1985 но 2003 г.) 

Скорость  межгодовых  перестроек  озерного  ценоза  была  ближе  по  направлению 
к  скорости  перестройки  переходного  ценоза.  Значения  скоростей  перестройки  в 
этот  период  времени  имели  значительную  величину  (рис.  8а).  Однако,  сама  пере
стройка  в этот  период  носила  колебательный  характер.  Скорость  изменения  в пер
вый  год перестройки  имела  значительную  величину  и совпадала  по  направлению  с 
перестройками  переходного  зоопланктоценоза,  т.е.  происходило  значительное  уве
личение  численности  коловраток  и  веслоногих  рачков  при  существенном  сниже
нии  численности  ветвистоусых  ракообразных.  В  следующем  году  скорость  вновь 
имела  значительную  величину,  но  перестройка  происходила  в  противоположном 
направлении,  т.е.  численность  коловраток  уменьшалась,  а  численность  ветвисто
усых  и веслоногих  ракообразных  значительно  увеличивалась.  Вектор скорости  был 
отрицательным.  Впоследствии   с  1985  г. скорости  в этом  направлении  были  очень 
малы  в  сравнении  с  величинами  скоростей  в  направлении  второго  этапа  пере
стройки  (рис.  86).  С  пятого  года  существования  водохранилища  характер  пере
строек  озерного  ценоза  существенно  изменился.  Отличительной  особенностью  в 
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этот период было значительное возрастание численности ветвистоусых ракообраз
ных  Chydorus sphaericus, Daphnia galeata и усиление лимнофильных  черт. Смена 
направления  перестройки  в  этом  ценозе  произошла  в  отсутствии  существенных 
изменений внешних условий и без значительных колебаний скорости, в отличие от 
первых лет после зарегулирования  стока, что позволяет предположить  преимуще
ственно автогенный характер этого процесса. 

Наименее  устойчивые  процессы  перестройки  наблюдались  в  левобережном 
речном  ценозе.  Скорости  межгодовых  перестроек  в этом  ценозе  имели  большую 
величину  на  протяжении  всего  периода  наблюдений,  сравнимую  со  скоростями 
первых лет в других  ценозах, что  объясняется  непрерывным  и значительным  ан
тропогенным  воздействием  на левобережный речной ценоз. В связи с тем, что ак
ватория  водохранилища,  которую  занимает  этот  ценоз,  является  мелководной, 
осуществляются постоянные попуски воды из Горьковского водохранилища, необ
ходимые для подъема уровня воды и прохождения судов. 

Представление  планктонного  сообщества  в многомерном  пространстве числен
ностей  видов  и  определение  вектора  межгодовых  перестроек  впервые  позволило 
выявить  направления,  скорости  перестроек,  а  также  разделить  их  на  «структур
ные»  и «количественные»  составляющие. Динамика  видовой  структуры  в первые 
годы  существования  водохранилищ  носила  колебательный  характер  с  большими 
амплитудами межгодовых  перестроек и изменяющимся  их направлением. Колеба
тельный  характер  процесса  перестроек  в первые  годы  существования  водохрани
лищ,  показанный  на  примере  Чебоксарского  водохранилища,  является,  на  наш 
взгляд, характерным  и для других водохранилищ, построенных  на равнинных ре
ках. Подтверждением  этому  служит детальный  анализ литературных  источников. 
Становление лимнофильного комплекса зоопланктона водохранилищ  продолжает
ся впоследствии с меньшими значениями межгодовых перестроек,  но устойчивым 
их направлением. 

5.4.  Динамика  различий  видовой  структуры  зоопланктоценозов  водохра
нилищ в разные годы их существования. Определение и динамика  границ со
обществ 

Решение  традиционной  проблемы  определения  и динамики  границ  сообществ 
гидробионтов в условиях водохранилищ  существенно затрудняют масштабы аква
торий, занятых  разнородными  водными  массами,  их сложная  гидродинамика.  Ча
ще всего для нахождения  границ гидробиоценозов  используют просто физические 
границы, например, устьевые участки рек в зонах их контакта с водами водохрани
лища (Крылов,  1997, 2002; Экологические проблемы, 2001; Романова, 2002). В зо
не контакта двух сообществ наряду с экотоном, возникающем при наличии разных 
градиентов факторов среды, может образовываться экоклин в случае протяженного 
градиента  (Maarel,  1990; Jenik,  1992; Харченко, Ляшенко,  1996). Однако,  следует 
учитывать,  что даже  на  непрерывное  изменение  факторов  среды  биоценоз  может 
реагировать  прерывистыми,  скачкообразными  изменениями  видовой  структуры 
(Беклемишев,  1964;  Виноградов,  Суханова,  1987;  Экосистемы...,  1989).  На  наш 
взгляд, целесообразно проводить количественную оценку различий видовой струк
туры  планктонных  сообществ, определять  их границы  в разные  годы  существова
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ния водохранилищ на основе развиваемых нами представлений о видовой структу
ре зоопланктона как многомерной динамической системе (гл. 3). 

Динамику различий видовой структуры планктонных сообществ и динамику их 
границ  покажем  на примере Чебоксарского  водохранилища,  характеризующегося 
значительными  различиями  видовой  структуры  основных  ценозов  и большой  ди
намичностью  их развития. Наибольший интерес представляет установление  и раз
витие различий между переходным и озерным ценозами Чебоксарского водохрани
лища  (рис. 9), разделившимися  к пятому году его существования  (Шурганова, Че
репенников, Артельный, 2003). Начиная с этого момента наблюдалось быстрое на
растание отличий  переходного  и озерного зоопланктоценозов,  которые были обу
словлены,  прежде  всего,  преобладанием  в  первом  реофильной  коловратки 
Brachionus calyciflorus, дискриминантные  численности  которой  от  1989  к 2002  г. 
закономерно росли. В озерном ценозе происходило существенное увеличение чис
ленности  Daphnia galeata, что послужило  не менее значимой  причиной  различий 
этих ценозов. 

Рис.  9.  Динамика  общей 
дискриминантом  числен
ности  (экзУм3)  и  координат 
«граничных  точек»  озерно
го  и  переходного  зоопланк
тоценозов  Чебоксарского 
водохранилища 

Различия между левобережным речным и переходным ценозами на протяжении 
всего  периода  наблюдений  были  обусловлены  существенно  более  высокой  чис
ленностью  в  первом  типичных  пелагобионтов,  характерных  для  приплотинного 
плеса Горьковского  водохранилища:  Chydorus sphaericus, Euchlanis dilatata, Daph
nia  cucullata,  Eudiaptomus gracilis  и  др.  Переходный  зоопланктоценоз  отличался 
сочетанием  как лимнофильных, так и реофильных черт, что выражалось характер
ной для него более высокой по сравнению с левобережным  речным  численностью 
реофильных коловраток Brachionus calyciflorus и лимнофильных коловраток Сопо
chilus unicornis, а также  нарастающим  превышением  дискриминантной  численно
сти характерного для  озерных частей водохранилищ  ветвистоусого  рачка Daphnia 
galeata (от 2,5 тыс. экз./м3 в 1988 г. до 28,9 тыс.  экз./м3 в 2002 г.). 

Различия  между  правобережным речным  и  переходным  зоопланктоценозами 
обусловлены  преобладанием  в  первом  реофильных  коловраток  Brachionus caly
ciflorus и В. angularis, дискриминантные  численности  которых  на протяжении  пе
риода наблюдений  закономерно сокращались. Одновременно  проиходило  сущест
венное увеличение  дискриминантных  численностей  преобладавшей  в переходном 
ценозе Daphnia galeata. Переходный зоопланктоценоз отличался от правобережно
го речного значительно большим количественным развитием типичных представи
телей лимнофильной фауны (Daphnia galeata, Conochilus unicornis и др.). 
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Сравнение  дискриминантных  численностей  право  и  левобережного  речных 
зоопланктоценозов  позволяет  заключить,  что  с  момента  образования  водохрани
лища  по  настоящее  время  различия  между  ними  определялись  преобладанием  в 
левобережном  ценозое Euchlanis dilatata, в правобережном    Brachionus calyciflo
rus  и В.  angularis. Однако,  за  счет  значительного  сокращения  дискриминантных 
численностей  указанных  видов в последние годы различия между ценозами стали 
менее существенными. 

Анализ  динамики  различий  видовой  структуры  зоопланктона  Чебоксарского 
водохранилища  показал, что станции, расположенные на границах речных и пере
ходного зоопланктоценозов, а также переходного и озерного в разные периоды на
блюдения попеременно входили в состав граничащих ценозов. Эти станции распо
ложены в переходных зонах соответствующих зоопланктоценозов. 

Динамика  расположения  граничных  точек  для  озерного  и  переходного  зоо
планктоценозов  Чебоксарского  водохранилища  приведена  на рис. 9. Предположе
ние постоянства  градиента изменения видовой структуры зоопланктона в переход
ной зоне между ценозами позволяет нам считать пропорциональным  «расстояние» 
в  пространстве  численности  видов  реальному  расстоянию  по акватории  водохра
нилища, т.е. дает возможность  представить топографическую  интерпретацию  гра
ниц планктонных сообществ. Так, например, анализируя состав граничной видовой 
структуры для переходного и озерного ценозов в 1991 году можно заключить, что 
граница расположена существенно ближе к началу озерного ценоза (станции 13, 14 
  Козьмодемьянск), чем к последним  станциям  переходного  (станции  11, 12   Ва
сильсурск) (рис. 5). 

По межгодовым колебаниям видовой структуры можно судить об устойчивости 
видовой  структуры  ценозов. Так,  озерный  ценоз  значительно  более  устойчив  по 
видовой  структуре,  чем  переходный  (рис.  9).  Переходный  ценоз  на  протяжении 
значительного  периода  наблюдений  более  устойчив,  чем  лево  и  правобережный 
речные.  Межгодовые  изменения  видовой  структуры  озерного  зоопланктоценоза 
были наименьшими из всех рассматриваемых ценозов. 

Рост различий или сходства отдельных зоопланктоценозов  по видовой структу
ре определяется  возрастанием  или  снижением  численности  дискриминантных  ви
дов. При этом  появляется  возможность  сравнения  дискриминантной  численности 
отдельных  видов,  определяющих  различия  планктонных  сообществ  и,  соотвест
венно,  возможность  точной количественной оценки степени  сходства  и различия 
их видовой  структуры. На этой основе найдены границы планктонных  сообществ 
Чебоксарского  водохранилища  и прослежена динамика их изменения  в многолет
нем аспекте. 

Первоначально  небольшие различия видовой структуры  переходного  и озерно
го зоопланктоценозов  (1985 г.) с течением времени нарастали  (2002 г.), что приве
ло  к их более  четкому  пространственному  разделению.  В то  же  время,  исходные 
различия  лево  и  правобережного  речных  зоопланктоценозов  становились  менее 
существенными. Проводившееся  нами ранее разделение зоопланктоценозов  по ак
ваториям  водохранилища, различающимся  комплексом  абиотических  параметров, 
не  обнаруживало  существования  зоопланктоценоза  переходного  участка  (Шурга
нова, 1987, 1996; Кузнецова, Шурганова, Черников, 1991). 
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5.5.  Многолетняя  динамика  численности,  биомассы,  количественных  пока
зателей таксономических  групп и доминирующих  видов  зоопланктона 

В  итоге  многолетних  мониторинговых  исследований  Чебоксарского  и  Горьков
ского  водохранилищ  нами  выявлены  основные  направления  и  тенденции  измене
ний  интегральных,  традиционно  применяемых  в  экологии  и  гидробиологии  пока
зателей  количественного  развития  планктонных  сообществ,  а  также  доминирую
щих  видов.  Результаты  этих  исследований  представлены  в  наших  публикациях 
(Шурганова,  1996; 2002;  2005, 2006;  Шурганова  и др.,  2003,  2004,  2005;  Шургано
ва,  Махин,  1998;  Шурганова,  Ахметов,  2001;  Шурганова,  Черепенников,  2006  и 

ДР) 
В  первые  годы  существования  Чебоксарского  водохранилища  наблюдались  су

щественные  колебания  интегральных  показателей  развития  зоопланктона  и  его 
таксономических  групп,  сопровождающиеся  кратковременным  появлением  не
свойственных  пелагиали  водохранилищ  видов  (фитофильных,  придонных  и  др.)  и 
сокращением  числа  реофилов.  Это  позволяет  подтвердить  представление  о  неус
тойчивости  процессов  перестройки  видовой  структуры  зоопланктона  в  это  время, 
состояние  которых  может  быть  охарактеризовано  как  переходное  и  нестационар
ное  (Шурганова,  1984,  1986,  1987; Шурганова,  Кузнецова,  1983, 1984,  1987; Кузне
цова,  Шурганова,  Черников,  1991  и  др.).  Наиболее  значительные  изменения  соот
ношения  количества  коловраток  и ракообразных  отмечены  и  в  первые  годы  суще
ствования  Горьковского  водохранилища  (Луферова,  1963,  1964,  1965).  В  то  же 
время  анализ  последующих  результатов  собственных  исследований  и  литератур
ных  данных  позволяет  пересмотреть  сложившиеся  представления  (Дзюбан,  Мор
духайБолтовской,  1965)  о  формировании  лимнофильного  комплекса  водохрани
лищ  уже  на  второйтретий  годы  после  зарегулирования  речного  стока.  В  после
дующий  период  после  «быстротечной»  сукцессии  состояние  отдельных  зоопланк
тоценозов  Чебоксарского  водохранилища  может  быть  оценено  также  как  неста
ционарное.  Однако,  выявляются  устойчивые  направления  перестроек  видовой 
структуры. 

За  время  наблюдения  на  всей акватории  Горьковского  водохранилища  и  аквато
риях,  занимаемых  речными  ценозами  Чебоксарского  водохранилища  на фоне  меж
годовых  колебаний  наблюдалась  тенденция  снижения  общей  численности  и  био
массы  зоопланктона,  наиболее отчетливо  проявившаяся  в период с начала 90х  го
дов  прошлого  века.  В  этот  период  времени  происходило  снижение  интегральных 
показателей  развития  зоопланктона  и  в других  волжских  водохранилищах,  в  част
ности,  Рыбинском  и  Куйбышевском  (Тимохина  и др.,  1985; Кузнецов,  1997;  Лаза
рева и др., 2001; Литвинов, Пырина, Ривьер, 2006). 

В  переходном  ценозе  Чебоксарского  водохранилища  не  было  выявлено  выра
женного  направленного  изменения  общей  численности  и  биомассы,  а  в  озерном 
ценозе  наблюдался  рост  биомассы. 

Первоначально  небольшие  различия  видовой  структуры  переходного  и  озерно
го  зоопланктоценозов  (до  1985  г.)  с  течением  времени  нарастали  (рис.  9)  за  счет 
снижения  доли  коловраток  в  общей  численности  и  биомассе  и  увеличения  доли 
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Cladocera, преимущественно, Daphnia galeata и Chydorus sphaericus в озерном це
нозе. 

Исходные  различия  речных  зоопланктоценозов  становились  менее  существен
ными. Наблюдалось  снижение доли  коловраток  в общей  численности  (в правобе
режном)  и общей  биомассе  (в левобережном)  речных  ценозов. Наряду  с этим ин
декс доминирования Brachionus calyciflorus в обоих речных ценозах возрос. 

За время наших наблюдений все основные зоопланктоценозы  Горьковского во
дохранилища  характеризовались  преобладанием  ракообразных  и являлись лимно
фильными.  Зоопланктоценозы  Чебоксарского  водохранилища  перестраивались  в 
лимнофилыюм  направлении,  что  обусловлено  изменением  гидрологического  ре
жима  водохранилища.  Однако,  полной  перестройки  их  видовой  структуры  к  на
стоящему времени не произошло. 

5.6. Сезонная динамика видовой структуры зоопланктона 
Характер  сезонной  динамики  зоопланктонных  сообществ  водохранилищ  зави

сит от сезонной ритмики развития отдельных популяций, плотность которых регу
лируется  сложным  взаимоотношением  абиотических,  биотических  и  антропоген
ных факторов. 

Сравнительный  анализ  сезонной  динамики  сообществ  зоопланктона  Волжских 
водохранилищ показал, что максимумы, или «пики» общей численности и биомас
сы,  определяющиеся  несовпадающими  во  времени  максимумами  развития  доми
нирующих  видов  и  основных  таксономических  групп,  приходятся,  преимущест
венно, на середину маяиюнь и середину июляначало  сентября  (Ривьер, Баканов, 
1984; Тимохина,  1984; Современная экологическая..., 2000 и др.). Сезонная после
довательность развития видов и характерная для лимнофильных комплексов водо
хранилищ двухвершинная кривая количественных показателей развития зоопланк
тона с пиками  в маеиюне  и августесентябре  наблюдались  на речном  и озерном 
участках Горьковского  водохранилища  на протяжении всего  периода  существова
ния  водохранилища  (Петрова,  1968; Шахматова  и др.,  1975; Экологические  про
блемы..., 2001). 

На основании результатов обработки проб, взятых на станциях, принадлежащих 
к  выделенным  нами  планктонным  сообществам,  выявлено два типа  сезонной  ди
намики видовой структуры. Свойственная лимнофильным  комплексам  водохрани
лищ сезонная динамика зоопланктона с двумя максимумами имела место в левобе
режном  речном  и озерном  планктонных  сообществах  Чебоксарского  водохрани
лища. Первый максимум определялся массовым развитием коловраток (Asplanchna 
priodonta,  Conochilus unicornis) и ветвистоусых  (Bosmina longispina,  B.longirostris, 
Daphnia galeata). Второй пик был обусловлен увеличением  численности и биомас
сы коловраток  {Euchlanis dilatata) и ветвистоусых  (Daphnia galeata). В отличие от 
них в правобережном  речном зоопланктоценозе четко выражена свойственная ре
кам  одновершинная  интегральная  кривая  количественных  показателей,  обуслов
ленная размножением  реофильных  коловраток  и приходящаяся  на середину  июня 
. начало июля (Шурганова, Махин, 1998) (рис. 10). 
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Рис. 10. Сезонная динамика численности  (N, тыс. экз./м ) и биомассы (В, г/м ) зоопланк
тона  правобережного  (а)  и левобережного  (б)  речных  планктонных  сообществ  Чебоксар
ского водохранилища в 1995 г. 

Различия  в сезонном  ходе  численности  и биомассы  двух  речных  планктонных 
сообществ  выражены  очень четко  и сохраняются  на протяжении  длительного  пе
риода  времени. Это  позволяет  считать  их разными  «типами  сезонной динамики», 
соответствующими различающимся  по видовой структуре и генезису ценозам, на
селяющим две разнородные водные массы. 

Общая  картина  сезонной динамики зоопланктоценозов  водохранилищ  Средней 
Волги  может служить  одним  из диагностических  признаков  различий  их видовой 
структуры.  Несмотря  на  существенные  различия  гидрометерологических  условий 
от  года  к  году,  определяющих  сроки  появления  и массового  размножения  гидро
бионтов, общая  картина  сезонной динамики  планктонных  сообществ  в целом  со
храняется. 

Глава  6. Современное  состояние  зоопланктоценозов 
Чебоксарского  н Горьковского  водохранилищ 

Состояние зоопланктонных  сообществ изучаемых водохранилищ Средней Вол
ги на современном этапе существования (описанное на основе данных 2001   2005 
гг.) подводит итог нашим многолетним  наблюдениям динамики  перестроек их ви
довой структуры. 

На основе развиваемых нами представлений  о видовой структуре  зоопланктона 
как  многомерной  динамической  системе  рассматривается  пространственное  раз
мещение зоопланктоценозов, дается характеристика  их видовой структуры, прово
дится анализ различий видовой структуры, а также идентификация ценозов. В этой 
главе проводится сравнение видового богатства зоопланктона на современном эта
пе существования  водохранилищ  со списком  видов зоопланктона,  полученным  за 
весь  период  наших  исследований.  Оценивается  сходство  видового  состава  сооб
ществ  зоопланктона,  проводится  экологическая  классификация  видовдоминантов 
и  субдоминантов,  сравниваются  интегральные  показатели  развития  зоопланктона 
изучаемых водохранилищ. 

6.1.  Пространственное  размещение  и  характеристика  видовой  структуры 
зоопланктоценозов 

Как  нами  показано ранее  (5.2), изменения  пространственного  размещения  зоо
планктоценозов Чебоксарского  водохранилища  закончились  к началу 90х. На со
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временном этапе  существования  водохранилища  на его акватории размещены че
тыре зоопланктоценоза  с достаточно четким  пространственным  разделением  и ха
рактерными  для  них  особенностями  видовой  структуры.  Левобережный  речной 
зоопланктоценоз  представляет собой трансформированный  и обедненный  количе
ственно  зоопланктоценоз  озерной  части  Горьковского  водохранилища  с  числен
ным  преобладанием  науплиальных  и  копеподитных  стадий  Copepoda, Chydorus 
sphaericus, Eiichlamis dilatata, Keratella quadrata и др. В число доминантов  входит 
реофильная  коловратка Brachionus calyciflorus, численность  которой в левобереж
ном речном ценозе в последнее время возросла в результате существенного увели
чения притока окских вод в водохранилище (Шурганова, 2005; Кочеткова, 2005). 

Правобережный  речной  зоопланктоценоз,  находящийся  под  формирующим 
влиянием  р.Оки,  остается  реофильным.  Наибольшее  число  видов  зоопланктона 
принадлежит  коловраткам,  преимущественно  представителям  рода  Brachionus (В. 
calyciflorus, имеющего  несколько  морфологически  различных  форм, В. quadriden
tatus, В.  angularis, В. diversicornis). Коловратки  являются  наиболее  многочислен
ной группой зоопланктона. Ракообразные характеризуются меньшей численностью 
и видовым  богатством  по сравнению  с коловратками.  Среди веслоногих  преобла
дают науплиальные и копеподитные стадии Copepoda, Mesocyclops leuckarti; среди 
ветвистоусых    Daphnia  galeata,  Chydorus spaericus,  Diaphanosoma brachyurum, 
Ceriodaphnia quadrangula и др. 

Зоопланктоценоз  переходного участка водохранилища, занимающий акваторию 
между лево и правобережными речными и озерным зоопланктоценозами  (рис. 5), 
имеет как лимнофильные, так и реофильные черты. Наряду с лимнофильными ко
ловратками  (Euchlanius dilatata, Filinia longiseta, Conochilus unicornis) здесь  при
сутствуют  представители  реофильного  планктона,  преимущественно,  В. calyciflo
rus. Преобладающими  видами  рачкового  планктона  являются  Chydorus spaericus, 
Daphnia galeata, Ceriodaphnia quadrangula, а также науплиальные и копеподитные 
стадии Copepoda, Mesocyclops leuckarti,  Cyclops strenuus  и др. 

Видовая  структура  озерного  зоопланктоценоза  отличается  значительным  пре
обладанием ракообразных, преимущественно, Cladocera. Доминирующими видами 
в этом  ценозе  является  Daphnia galeata и  Chydorus spaericus. Существенно  усту
пают  им  по  численности  следующие  виды  ветвистоусых:  Daphnia  cucullata, 
Diaphanosoma brachyurum, Daphnia cristata. Веслоногие  представлены, преимуще
ственно,  их  науплиальными  и  копеподитными  стадиями,  Mesocyclops  leuckarti, 
Cyclops strenuus, Mesocyclops crassus и др. Коловратки в озерном планктонном со
обществе малочисленны, их видовой состав беден. 

Таким  образом, два  из четырёх  выделенных зоопланктоценозов  Чебоксарского 
водохранилища   левобережный речной и озерный являются лимнофильными, од
нако,  различающимися  по  видовой  структуре;  правобережный  речной  несёт  рео
фильный характер, а переходный сочетает лимнофильные и реофильные черты. 

В Горьковском  водохранилище  на современном этапе его существования, как и 
в  предыдущие  годы  (5.2), выделяется  несколько  лимнофильных  зоопланктоцено
зов с достаточно четким пространственным  разделением. Картина пространствен
ного размещения основных ценозов в 20012002 гг. практически не изменилась по 
сравнению с 1982 г. (рис. 6). Попрежнему,  выделяются зоопланктоценозы, харак
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теризующиеся сходством видовой структуры и занимающие акватории водохрани
лища, удаленные друг от друга  (зоопланктоценозы  одного типа  видовой  структу
ры).  Две  пространственно  непрерывные  области  водохранилища,  занимающие 
верхний речной  и озерный участки  водохранилища  характеризуются  доминирова
нием  науплиальных  и копеподитных  стадий  веслоногих,  Euchlanis dilatata, Daph
nia  galeata,  Polyarthra vulgaris  и других  видов,  характерных  для  приплотинного 
плеса Рыбинского водохранилища. 

На участке речной части Горьковского водохранилища (в левобережье ниже г. 
Костромы,  выше  и  ниже  г.  Кинешмы)  размещен  зоопланктоценоз,  лидирующее 
положение в котором  наряду с науплиальными  и копеподитными  стадиями весло
ногих  занимают  Bosmina  coregoni,  Chydorus sphaericus,  Polyarthra  vulgaris, Syn
chaeta pectinata, Daphnia galeata и др. На правобережных станциях водохранилища 
ниже г. Ярославля и выше г. Кинешма видовая структура сходна и  характеризует
ся наряду с доминированием  ювенильных  стадий веслоногих  присутствием Асап
thocyclops vernalis, Mesocydops  leuckarti, Daphnia galeata, Bosmina  longirostris, a 
также как речных (Brachionus diversicomis), так и озерных (Euchlanis dilatata,  Pol
yarthra vulgaris, Conochilus unicornis) коловраток. 

Таким образом, в Горьковском водохранилище на современном этапе его суще
ствования  выделены  дискретные  зоопланктоценозы,  по  своим  экологическим  ха
рактеристикам  являющиеся  лимнофильными.  Различия  между  их  видовой  струк
турой значительно  менее существенны, чем между  видовой  структурой  зоопланк
тоценозов Чебоксарского  водохранилища. 

6.2.  Анализ  различий  видовой  структуры  зоопланктоценозов:  количест
венные и структурные составляющие. Идентификация ценозов 

Идентификация  видовой  структуры  выделенных  зоопланктоценозов  водохра
нилищ  Средней  Волги  на  современном  этапе  существования  и  установление  их 
различий проведены  нами на основе анализа «структурных»  составляющих векто
ров дискриминантных  численностей  (рис. 3), т.е. на основе сравнения  относитель
ных численностей доминирующих  видов ценозов  (Черепенников, Шурганова, Ар
тельный, 2003; Черепенников  и др., 2004; Шурганова  и др., 2005; Шурганова, Че
репенников,  2006  и др.). В  качестве  примера  приведем  анализ  различий  видовой 
структуры переходного и озерного ценозов Чебоксарского водохранилища. В озер
ном  ценозе  наиболее  существенный  вклад  в «структурные»  составляющие  разли
чий по отношению к переходному вносит большая доля численности ветвистоусых 
рачков Daphnia galeata, Chydorus sphaericus и копеподитных  стадий веслоногих, а 
также меньшая доля численности  как лимнофильных  {Euchlanis dilatata), так и ре
офильных (Brachionus calyciflorus) коловраток. 

На основе  выделения  «структурных»  различий  возможна  детальная  идентифи
кация  сообществ  по  их  видовой  структуре.  Поэтому  применение  метода  много
мерного анализа для проведения анализа различий видовой структуры зоопланкто
ценозов  и  их  идентификации  представляется  нам  более  предпочтительным  по 
сравнению с использованием традиционных подходов. 
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6.3.  Видовое  богатство,  интегральные  показатели  развития  зоопланктона, 
экологическая классификация доминирующих видов 

В  данном  разделе  работы  проводится  анализ  и сравнение  сведений  о  видовом 
богатстве  зоопланктона  и  его  основных  систематических  групп  на  современном 
этапе  существования  исследуемых  водохранилищ  со списком  видов, идентифици
рованных за весь период наших исследований (табл.4). 

Таблица 4. Видовое богатство зоопланктона Чебоксарского  и Горьковского  водохранилищ 

Водоем 

Чебоксарское  водохранилище  (за весь период ис
следований) 
Чебоксарское  водохранилище  (на  современном 
этапе  существования) 
Горьковское  водохранилище  (за  весь  период  ис
следований) 
Горьковское  водохранилище  (на  современном 
этапе  существования) 

Число 
видов 

170 

91 

113 

67 

Число видов в  группах 
Rotatoria 

86 

34 

62 

26 

Cladocera 

57 

37 

31 

23 

Copepoda 

27 

20 

20 

18 

Коэффициент  сходства  видового  состава  Горьковского  и Чебоксарского  водо
хранилищ  очень  высок —  0,85.  При  этом  планктонные  сообщества  Горьковского 
водохранилища  более  сходны  между  собой  по  видовому  составу  зоопланктона, 
чем Чебоксарского (табл. 5). 

Таблица 5. Коэффициент  сходства видового состава Съёрспсена  (Sorensen,  1948) 
зоопланктоценозов  Горьковского и Чебоксарского  водохранилищ 

Горьковское  водохранилище 

Зоопланктоценоз 
Верхний  речной 
Речной 
Озерный 

Верхний  речной 
1,0 

0,88 
0,92 

Речной 
0,88 
1,0 

0,85 

Озерный 
0,92 
0,85 
1,0 

Чебоксарское  водохранилище 
Зоопланктоценоз 

Левобережный  речной 
Правобережный  речной 
Переходный 
Озерный 

Левобережный 
речной 

1,0 
0,79 
0,81 
0,81 

Правобережный 
речной 

0,79 
1,0 

0,74 
0,68 

Переходный 

0,81 
0,74 

1,0 
0,88 

Озерный 

0,81 
0,68 
0,88 
1,0 

Планктонные сообщества Горьковского водохранилища также существенно бо
лее сходны  между собой по интегральным  количественным  показателям  развития 
зоопланктона,  соотношению  численности  и биомассы  основных  систематических 
групп, по составу и экологическим характеристикам доминантов и субдоминантов, 
чем  зоопланктоценозы  Чебоксарского. Минимальные  показатели  биомассы  в лет
ний  период  (в  июле  2001, 2002  гг.)  зарегистрированы  в  правобережном  речном 
зоопланктоценозе Чебоксарского  водохранилища  (0,14±0,05 г/м3), максимальные  
в  озерных  частях  Чебоксарского  и  Горьковского  водохранилищ  (1,52±  0,43  и 
0,б8±0,15  г/м  соответственно).  Значительное  сходство  озерных  планктонных  со
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обществ двух водохранилищ  проявляется  в сходстве соотношения долей  (%) био
масс основных систематических групп зоопланктона (рис. 11). 

88,7%  87,9% 

Рис.  11. Соотношение  доли  (%)  Rotatoria,  Cladocera  и  Copepoda  в  общей  бноамссе  летнего 
(июль)  зоопланктона  озерных  планктонных  сообществ  Чебоксарского  (а)  и  Горьковского 
(б) водохранилищ  в 20012002  гг. 

В ядро  доминантов  и субдоминантов  двух  водохранилищ  входят  широко  рас
пространенные  в  водоемах  и водотоках  Европейской  части России  виды  со сход
ными экологическими характеристиками. Согласно экологической  классификации 
планктонных беспозвоночных, предложенной Ю.С. Чуйковым (1978J 2000) для ви
довдоминантов  и  субдоминантов  Горьковского  и  Чебоксарского  водохранилищ 
основным способом передвижения является плавание, в ряде случаев   плавание и 
ползание; основными способами захвата пищи   фильтрация  (первичная и вторич
ная), вертикация  и, в ряде случаев,   активный захват. Большинство  из видов зоо
планктона  принадлежат  ко II трофическому  уровню, основной  пищей для  них яв
ляется  мелкодисперсный детрит, бактерио и фитопланктон, а также детрит и бак
терии  с  поверхности  подводных  субстратов.  Ряд  видов  (например,  род 
Mesocyclops) принадлежит  к III  трофическому  уровню.  Основной  пищей  для  них 
являются  беспозвоночные,  живущие,  преимущественно,  на  подводном  субстрате 
или вблизи его. 

Таким образом, видовая структура зоопланктоценозов  исследуемых водохрани
лищ на современном этапе их существования наряду с существенными различиями 
имеет и общие черты. 

Глава  7. Анализ  многолетней  динамики  видовой  структуры  зоо
планктона  на основе  индексов  видового  разнообразия, 

выравненное™  и редких видов 
Перестройки  видовой  структуры  зоопланктона  водохранилищ,  происходящие 

под действием  природных  и антропогенных факторов, многогранны,  сопровожда
ются  изменением  видового  разнообразия,  для  количественной  оценки  которого в 
практике  экологических  исследований  используют  различные  индексы.  Наиболее 
часто для оценки сложности видовой структуры зоопланктона  водохранилищ при
меняют информационный индекс Шеннона (Гусынская,  1967; Пидгайко, 1978; Ды
га, Золотарев,  1980; Базилевич, Якуненко,  1980; Вольвич,  1981; Современное  со
стояние..., 1993; Мелентьева и др., 1996; Тимохина, 2000; Ривьер, 2002; Малинина, 
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Далечина,  Филинова, 2005  и др.). Эти  публикации  включают  информацию  о  значе
ниях  индекса,  рассчитанных  по численности  и биомассе  зоопланктона  в  отдельные 
сезоны  года,  в  локальных  зонах  водохранилищ  или  по  всей  акватории  водохрани
лищ  по  результатам  разовых  съемок.  Наряду  с  этим,  практически  отсутствуют 
публикации,  характеризующие  видовую  структуру  отдельных,  различающихся 
между  собой  зоопланктоценозов  водохранилищ  по  многолетней  динамике  сово

купности  индексов,  а также  публикации  о направленности  многолетних  изменений 
видовой  структуры  зоопланктоценозов,  происходящих  в  процессе  становления  и 
развития  водохранилищ. 

В  соответствии  с поставленными  задачами  мы рассматривали  видовую  структу
ру  выделенных  нами  зоопланктоценозов  водохранилищ  Средней  Волги  на  основе 
многолетней  динамики  традиционно  используемых  в  практике  экологических  ис
следований  индексов  видового  разнообразия,  выравненное™  и  редких  видов  (гл. 
3),  учитывая  замечание  Района  Маргалефа  (1992)  о том,  что  точечные  разнообра
зия,  т.е.  разнообразия  проб,  взятых  в  точке,  всегда  бессмысленны.  Разнообразие 
должно  рассматриваться  как  функция  пространства  и,  как добавляют  авторы  «Ко
личественной  гидробиологии»  (2003), — времени. 

Анализ  многолетней  динамики  индексов  видового  разнообразия  Шеннона, 
Симпсона,  Животовского,  выравненности  Пиелу  позволили  сделать  вывод  о  том, 
что  в  Чебоксарском  водохранилище  их  значения  с  течением  времени  имеет  тен
денцию  к  снижению  в  правобережном  речном  и  озерном  зоопланктоценозах,  что 
свидетельствует  о  перестройке  этих  ценозов  по  типу  регрессии,  с упрощением  ви
довой  структуры.  Неоднозначные  результаты  получаются  при  анализе  динамики 
перечисленных  индексов  в  переходном  и левобережном  речном  ценозах.  Индексы 
Маргалефа  и редких  видов Животовского  не обнаруживают  ярко  выраженных  тен
денций к изменению  в многолетнем  аспекте на всей акватории  водохранилища. 

Для  большинства  индексов  наблюдаются  статистически  значимые  различия 
средних  многолетних  значений  двух  речных  зоопланктоценозов,  показанные  на 
примере  индексов  Шеннона  и  Пиелу  (рис.  12),  и  отсутствие  различий  этих  значе
ний в переходном  и озерном  планктонных  сообществах. 

В  Горьковском  водохранилище  отсутствует  ярко  выраженная  тенденция  на
правленного  изменения  всех  рассчитанных  нами  индексов  во  времени,  а  также  не 
наблюдается  статистически  значимых  различий  их  значений  во  всех  ценозах  при 
единовременной  съемке,  что  является  свидетельством  существенно  меньших 
структурных  изменений  зоопланктоценозов  в этом  водохранилище  по  сравнению  с 
Чебоксарским. 

Таким  образом,  в одних  случаях  используемые  индексы  в многолетнем  ряду  на
блюдений  отражают  перестройки  видовой  структуры  ценозов,  выявленные  с  ис
пользованием  предложенных  и  реализованных  нами  подходов  ее  оценки  как  мно
гомерной  динамической  системы,  в других  это  соответствие  неоднозначно.  Более 
того, для  большинства  выделенных  нами дискретных  по  видовой  структуре  планк
тонных  сообществ  не обнаруживаются  статистически  значимые  различия  значений 
индексов. Это  представляется  нам вполне естественным, поскольку индексы — это 
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Box  &Whiskcr  Plat  Box  & Whisker  Plot 

Puc. 12. Диаграмма  диапазонов  изменения значений  индексов Шеннона  (а) и Пиелу (б), 
рассчитанных по численности зоопланктона левобережного (I) и правобережного (II) реч
ных планктонных ценозов Чебоксарского водохранилища 

обобщенные  показатели,  характеризующие  видовую  структуру  без  учета  индиви
дуальности отдельных видов. Подавляющее большинство традиционно используе
мых индексов описания  видовой структуры  не учитывает такую  важную  характе
ристику  как  видовой  состав  ценоза,  оперируя  лишь  распределениями  численно
стей. Поэтому  задача  идентификации  ценозов  не может быть  однозначно  решена 
на основе этих индексов. Эта задача может быть корректно решена при единовре
менном учёте всех данных о видовом составе и распределении численностей видов 
в ценозе с использованием метода многомерного анализа, в представлении которо
го  математический  образ,  соответствующий  сообществу    точка  в  многомерном 
векторном  пространстве  численностей  видов, координаты  которой  включают всю 
информацию об относительных численностях всех видов зоопланктоценоза. Кроме 
того, известно, что традиционно используемые экологами индексы имеют как дос
тоинства, так и недостатки. Общим недостатком является то, что все индексы дают 
представление лишь о некотором аспекте разнообразия  и их интерпретация  может 
приводить к противоречивым суждениям о видовой структуре. Анализ полученных 
связей  между  исследуемыми  параметрами  позволяет  указать  на  линейно  зависи
мые индексы и выделить зоны ббльшей или меньшей чувствительности индексов к 
изменениям  соотношения  входящих  в сообщество  численностей  видов  (Терещен
ко,  2002). Это  естественно,  поскольку  индексы  предназначены  для  описания  раз
личных аспектов  стационарного  состояния  сообществ, а не для описания  их пере
строек. 

Преодолеть  недостатки  использования  отдельных индексов для описания видо
вой  структуры  может  совместный  анализ  множества  индексов,  обладающих  раз
личными свойствами (Якимов и др., 2005). Наиболее продуктивным для получения 
единого  представления  о  структуре  ценоза  может  быть  использование  мультиф
рактального анализа (гл. 8). 
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Глава 8. Мультифрактальный  анализ  видовой  структуры  зоо
планктоценозов 

8.1. Анализ самоподобия видовой структуры биотических сообществ 
Видовая  структура биотических  сообществ  может быть охарактеризована  мно

гими показателями и индексами. Однако, в первом приближении рассмотрение ви
довой структуры  не выходит за рамки анализа видового богатства  (числа видов) и 
относительных численностей видов, составляющих сообщество, т.е. видового раз
нообразия. Зависимость  видового  богатства  (S) от выборочного усилия,  выражен
ного  через  площадь  обследованной  территории  (А) или объем  выборки  (N)  отра
жена  в степенных  законах,  которые  нашли свое логическое  завершение  в рамках 
равновесной теории островной биогеографии  (MacArthur, Wilson,  1967). В послед
ние годы сформировался новый подход к анализу видовой структуры  биотических 
сообществ, объединяющий  степенные законы и  самоподобие в контексте  теории 
фракталов (Маргалеф,  1992; Азовский, Чертопруд,  1997,  1998; Чертопруд,  Азов
ский, 2000; Шредер, 2001; Иудин, Гелашвили, 2002; Иудин и др., 2003; Гелашвили 
и др., 2003,2004, 2006; Шурганова и др., 2002, 2005; Mandelbrot, 1972; Kunin, 1998; 
Не, Gaston, 2000; Kunin  et al., 2000; Azovsky et al., 2000; Azovsky, 2002; Iudin, Ge
lashvily, 2003; Witte, Torfs, 2003). Этот подход обусловлен развитием  естественно
научного  познания  материального  мира.  Поскольку  свойство  самоподобия  (или 
масштабной  инвариантности)    пространственновременной  скейлинг  является 
общим свойством природных систем (Mandelbrot,  1972; Иудин, 2006), естественно, 
поэтому применение этого подхода к зоопланктоценозам водохранилищ. 

8.2.  Мультифрактальный  анализ  видовой  структуры  зоопланктоценозов 
Чебоксарского и Горьковского водохранилищ 

Видовая  структура  зоопланктонных  сообществ  Чебоксарского  и  Горьковского 
водохранилищ рассмотрена в работе с позиций принципов самоподобия. Для этого 
нами было использовано теоретическое обоснование приложения концепции фрак
талов к анализу видового богатства и видового разнообразия, дана  экологическая 
интерпретация  параметров  мультифрактального  спектра  и верификация  мультиф
рактального  подхода  данными  натурных  исследований.  Результаты  исследований 
отражены в наших работах (Гелашвили и др., 2003, 2004; Шурганова  и др., 2002, 
2005; Шурганова, 2005; Шурганова, Черепенников, 2005). 

В результате  работы  показано,  что зависимость  видового  богатства  сообществ 
зоопланктона от выборочного усилия описывается степенным законом, что свиде
тельствует  о самоподобии  видовой  структуры  сообществ, характеризуемой  видо
вым  богатством. Зоопланктоценозы  Чебоксарского  водохранилища  демонстриру
ют самоподобие при изменении численности сообществ (рис. 13). Математическим 
выражением  этого  факта является  степенная  зависимость  числа  видов  от числен
ности сообщества, аппроксимируемая уравнением S = 3,32*№'25. 
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Натуральные координаты  Билогарифмические  координаты 

Рис.  13.  Графики  накопления  видового  богатства  сообществами  зоопланктона  Чебок
сарского  водохранилища  в натуральных  (а) и билогарнфмичсских  (б)  координатах 

Nчислснность,  S число  видов 

Адекватными  математическими  образами  накопления  видового  богатства  (S) 
при росте выборочного усилия  (N) являются монофракталы: множества, характе
ризующиеся единственной фрактальной размерностью. 

В то же время показано, что зоопланктоценозы являются неоднородными фрак
тальными  объектами    мулътифракталами, для полного описания  которых,  в от
личие  от  регулярных  фракталов,  недостаточно  введения  всего  лишь  одной  фрак
тальной размерности, а необходим целый спектр таких размерностей. Обобщенные 
фрактальные размерности, являющиеся инструментом  мультифрактального  анали
за,  отражают  структурную  гетерогенность  сообщества,  которая  обусловлена  раз
личной  представленностью  видов, входящих в его состав. Традиционные  индексы 
разнообразия  (Маргалефа,  Животовского,  Шеннона,  Симпсона)  функционально 
связаны  обобщенной размерностью, которая  практически  не зависит от численно
сти сообщества и является своеобразным  структурным инвариантом. 

Таким  образом,  зоопланктоценозы  Горьковского  и  Чебоксарского  водохрани
лищ можно рассматривать  как мультифрактальные  объекты  и характеризовать  их 
спектром  размерностей.  Видовая  структура  сообществ зоопланктона  количествен
но может быть охарактеризована с помощью мультифрактального формализма, ко
торый позволяет получить мультифрактальный спектр. 

График мультифрактального спектра представляет собой геометрическое место 
точек,  соответствующих  бесконечному  набору  обобщенных  фрактальных  размер
ностей,  которые  включают  (в нормированном  виде)  интегральные  показатели  ви
довой структуры сообщества (Иудин, 2006). 

Полученный мультифрактальный  спектр является обобщенным  геометрическим 
образом видовой структуры сообщества, ранее не достижимый методами и средст
вами количественной экологии. 

Для экологической интерпретации мультифрактальных спектров и верификации 
предложенных  теоретических  положений  был  проведен  мультифрактальный  ана
лиз  видовой  структуры  выделенных  нами  сообществ  зоопланктона  р.  Волги  на 
трассе  строительства  Чебоксарского  водохранилища,  а  также  Чебоксарского  и 
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Горьковского водохранилищ. Мультифрактальные спектры были построены на ос
нове суммирования  численностей  видов зоопланктона  отдельных  проб,  входящих 
в состав планктонных сообществ. 

Вид мультифрактальных  спектров, построенных для двух  зоопланктоценозов 
Волги в «доводохранилищный»  период, различается  (рис.  14а). Ось  «а»  ось абс
цисс характеризует вероятность распределения видов по численности  (индекс син
гулярности). Экологическая интерпретация  индекса сингулярности позволяет оха
рактеризовать  доминирование,  выравненность  и представленность  редких видов в 
сообществе.  Сходство  двух  мультифрактальных  спектров  проявляется  в том,  что 
левые ветви кривых не достигают оси абсцисс, что свидетельствует о присутствии 
более  чем  одного  доминирующего  вида  в  каждом  сообществе. В  правобережном 
зоопланктоценозе  это    Brachionus calyciflorus  и  Brachionus angularis,  в  левобе
режном   Keratella quadrata, Chydorus sphaericus и ювенильные стадии Copepoda. 

Кривая  мультифрактального  спектра, построенного для реофильного  зоопланк
тоценоза имеет точки с меньшим значением абсциссы, что означает более высокую 
степень  доминирования  в этом  сообществе  по  сравнению  с  лимнофильным.  Это 
подтверждается  превышением доминирования  в реофильном  зоопланктоценозе  на 
основе рассчитанных нами индексов доминирования. 

Ширину  спектра  можно  интерпретировать  как показатель  выравненное™  ви
дов в сообществе. Большую выравненность имеет лимнофильный  зоопланктоценоз 
(рис. 14а). 

Спадающий участок спектра характеризует  виды с малой  представленностью 
в  пробах,  принадлежащих  исследуемому  ценозу  (условно  назовем  их  редкими). 
Для  реофильного  зоопланктоценоза  редких  видов  было  несколько  (кривая  муль
тифрактального спектра не достигает оси «а»), для левобережного  лимнофильного 
редкий вид отмечен лишь один. При этом редкими все эти виды являются в одина
ковой степени (абсциссы мультифрактальных спектров стремятся к единице). 

Рис.  14. Мультифрактальный  спектр  видовой  структуры  зоопланктоценозов:  (а)  р.Волгн  в 
1979 г.;  (б) Чебоксарского  водохранилища  в 2002  г. 

По  оси  ординат  отложена  фрактальная  размерность,  значения  которой  могут 
быть  сопоставлены  показателям  видового  разнообразия.  Максимальные  значения 
F(a) совпадают со значениями индекса видового разнообразия Маргалефа, которые 
для  двух  рассматриваемых  зоопланктоценозов  оказываются  близкими  (рис.  14а). 
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Ъчка касания  графика и прямой, проведенной  из начала координат под углом 45° 
меет  ординату,  равную  нормированному  индексу  Шеннона.  Для  реофильного 
оопланктоценоза  значения нормированного индекса Шеннона ниже, чем для лим
юфильного. Нормированные  значения  индекса  видового разнообразия  Симпсона, 
[редставленные в левой части спектров, также наиболее высоки для лимнофильно
о зоопланктоценоза. 

Вид  мультифрактальный  спектров,  характеризующих  видовую  структуру  зоо
планктоценозов  Чебоксарского  водохранилища,  различается  (рис.  146).  В  то  же 
время вид спектров, построенных для озерных зоопланктоценозов Чебоксарского и 
Горьковского водохранилищ, очень сходен. Степень их сходства существенно пре
вышает  степень  сходства  спектров  зоопланктоценозов  Чебоксарского  водохрани
лища (Шурганова, Черепенников, 2005). 

Анализ изменений  мультифрактальных  спектров  информативен  и в динамиче
ском  аспекте.  Так,  нами  выявлено,  что  за  период  существования  Чебоксарского 
водохранилища  произошло изменение (по сравнению с волжскими) спектров, опи
сывающих видовую структуру его речных зоопланктоценозов. В частности, увели
чилось число редких видов в обоих ценозах (правая часть спектра еще более стала 
отстоять от оси абсцисс), а также усилилось доминирование Brachionus calyciflorus 
в правобережном  речном ценозе (левая часть спектра приблизилась к оси абсцисс) 
(Шурганова, 2005). 

В период относительной стабилизации видовой структуры зоопланктона (с 1990 
г.)  имело место сближение  мультифрактальных  спектров для лево и правобереж
ных сообществ зоопланктона,  что подтверждается  увеличением  сходства их видо
вой структуры, оцененным индексами доминирования. 

Еще  большие  изменения  (по сравнению  с волжскими)  произошли  в двух но
вых водохранилищных  зоопланктоценозах — переходном  и озерном, вид мультиф
рактальных  спектров  которых  в целом  сходен. Однако,  спектр,  характеризующий 
озерный ценоз, наиболее приближен по оси «а» влево, что свидетельствует о наи
более сильном доминировании  в планктонном  сообществе. При этом он не дости
гает  оси  абцисс.  Доминирующими  видами  в озерном  зоопланктоценозе  являются 
Daphnia galeata и  Chydorus sphaericus. Левая  восходящая  ветвь  кривой  мультиф
рактального  спектра,  построенного  для  переходного  зоопланктоценоза,  также  не 
достигает  оси  «а»,  здесь  доминируют  Euchlanis  dilatata,  Chydorus  sphaericus, 
Brachionus calyciflorus. В нисходящих  частях  спектров  при  одинаковой  представ
ленности редких видов наблюдается разное их количество в этих ценозах. Макси
мальная  ширина спектра отмечена для озерного ценоза, что свидетельствует о ма
лой  выравненное™  видов  в нем. Нормированный  индекс Шеннона  озерного  зоо
планктоценоза  ниже,  чем  переходного  и  речных.  По  значению  нормированного 
индекса Маргалефа переходный ценоз более приближен к озерному ценозу, чем к 
речным. 

Таким  образом,  результаты  мультифрактального  анализа  находятся  в  полном 
соответствии  с результатами, полученными  с использованием  комплекса традици
онных  экологических  индексов  (разнообразия,  выравненное™,  доминирования  и 
др.) Преимущество мультифрактального  спектра состоит в том, что он объединяет 
информацию о разных аспектах разнообразия и представляет собой наглядную гра
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фическую иллюстрацию. Поэтому мультифрактальный формализм может быть и< 
пользован при исследовании видовой структуры зоопланктоценозов. На его OCHOI 
можно сравнивать  как видовую структуру разных планктонных сообществ в одк 
период времени, так и динамику их развития. Являясь единым геометрическим оГ 
разом,  мультифрактальный  спектр  может  служить  инструментом  экспреа 
диагностики  видовой структуры ценоза. Использование мультифрактальных cnei 
тров  представляется  перспективным  инструментом  анализа  изменений  в  гидр< 
биоценозе  под влиянием  сильных  воздействий  на него, в частности, разного ро; 
антропогенных воздействий. 

Глава 9. Оценка  качества  воды  и трофического  статуса  водохра
нилищ  с использованием  зоопланктона 

9.1. Соотношение  видов зоопланктона    индикаторов сапробности  как п< 
казатель качества воды 

Экосистемы  Волжских  водохранилищ,  в том  числе  Чебоксарского  и Горько! 
ского, испытывают  значительную  антропогенную  нагрузку  (гл.  1). В связи  с эти 
актуальной является  оценка качества  их вод по состоянию  населяющих  их гидре 
биоценозов. Известно, что сообщества  зоопланктона,  населяющие  и, следователг 
но,  характеризующие  состояние  всей  толщи  водной  массы,  являются  хорошим 
индикаторами условий их существования. При этом отдельные виды и группы зос 
планктона  обладают  разными  биоиндикационными  свойствами  (Кутикова,  197Г 
Дзюбан,  1982; Иванова,  1997; Кренева,  Кренева, Свистунова,  2005; Орлова  и др 
2005 и др.). 

Анализ  литературных  и  собственных  данных свидетельствует  о том,  что урс 
вень  сапробности,  оцененный  на  основании  анализа  индикаторных  видов  зос 
планктона  р. Волги, ее притоков и ряда Волжских  водохранилищ  находится, прс 
имущественно, в пределах рмезосапробной зоны (Герасимова,  1991; Дзюбан, Ку: 
нецова,  1978;  1984;  Зиганшина,  1980;  Котляр  и др.,  1979;  Малинина,  Далечин; 
Филинова, 2005; Маркузова,  1972; Мелентьева, Ротштейн,  1980; Охапкин, Шургс 
нова,  1980; Ривьер, 2000; 2002; Романова,  Королева,  1997; Столбунова,  2002; Tv 
мохина,  2000;  Тимохина,  Бычек,  1995;  Шурганова,  Елагина,  1981;  Шурганов; 
Кузнецова,  1983; Шурганова, Махин,  1998; Шурганова, Кочеткова, 2006; Экологг 
ческие проблемы..., 2001 и др.). 

Исследования  показали,  что  индикаторные  виды  зоопланктона  Горьковского 
Чебоксарского  водохранилищ составляют  85   95 % от общего числа  видов. Наг 
большее видовое богатство отмечено среди р мезосапробов  (до 7080% от общег 
числа  видовиндикаторов).  Между  значениями  индексов  сапробности,  рассчитаг 
ными по численности и биомассе индикаторных видов зоопланктона,  наблюдаете 
значимая корреляция (при доверительной вероятности 90%). 

За весь период  наших исследований  Горьковского  водохранилища  уровень ег 
сапробности  остался  неизменным,  он  находится  на  нижней  границе  р 
мезосапробной зоны. Отсутствуют статистически значимые различия значений ин 
дексов сапробности во всех выделенных нами зоопланктоценозах. 
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Для  Чебоксарского  водохранилища  характерно  стабильное,  статистически  зна
лмое превышение значений  индексов  сапробности  правобережного  речного  зоо
панктоценоза по сравнению с левобережным  (рис. 15), обусловленное  разной ан
эопогенной  нагрузкой  на  акватории  водоема,  занятые  этими  ценозами  (гл.  1) и, 
зответственно,  различиями  видовой  структуры  этих  планктонных  сообществ  на 
:ем протяжении периода существования водохранилища (5.4; 6.2). 
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не.  15. Диаграмма  диапазонов  изменения  значений  индексов  сапробности,  рассчитанных 
о  численности  (а)  и  по биомассе  (б)  индикаторных  видов  зоопланктона  левобережного  (I) 
правобережного  (II) речных  планктонных  ценозов Чебоксарского  водохранилища 

Значения индексов сапробности правобережного речного зоопланктоценоза по
воляют  характеризовать  зону  сапробности  как  граничную  между  р  и  а

мезосапробной. Значения индексов сапробности переходного и озерного зоопланк
оценозов не выходят за границы Рмезосапробной зоны. 

При наличии межгодовых колебаний не отмечено существенных  направленных 
изменений  значений  индексов  сапробности,  рассчитанных  по численности  и био
массе  индикаторных  видов зоопланктона  Горьковского  и Чебоксарского  водохра
нилищ, что свидетельствует об отсутствии изменений класса качества воды. 

Несмотря  на  различия  видовой  структуры  отдельных  зоопланктоценозов  изу
чаемых  водохранилищ  и существенную  ее  перестройку  в Чебоксарском  водохра
нилище, на основании рассчитанных индексов сапробности  все обследованные ак
ватории  относятся  к  Рмезосапробной  зоне.  Вода  Горьковского  и  Чебоксарского 
водохранилищ  оценивается  III классом  качества  (умеренно загрязненная  (табл. 6). 
Этот  факт является  подтверждением  необходимости  региональной  адаптации  ин
дексов сапробности видов зоопланктона, а также более дробной градации системы 
сапробности. 

Для  составления  более  полного  представления  об экологической  ситуации  во
доемов  нами  была  предпринята  попытка  сравнения  качества  вод Горьковского  и 
Чебоксарского  водохранилищ  по гидрохимическим  показателям  и видовой  струк
туре зоопланктона  (табл. 6). Было установлено, что в отдельных случаях результа
ты этих оценок совпадают,  в других  по гидрохимическим  параметрам  класс каче
ства  воды  оказывается  выше  (вода  более  загрязненная),  чем  по  биологическим. 
Аналогичная  ситуация  отмечена  не только для  водохранилищ,  но также для  ряда 
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озер и малых рек (Мингазова, Деревенская,  1991; Макеев, Шурганова, Гелашвили, 
1997; Соколов и др., 1996; Шибаева, 1997 и др.). 

Таблица  б.  Индекс  загрязнения  воды  (ПЗВ),  индексы  сапробности,  рассчитанные  по  чис
ленности  (S„)  и  биомассе  (S„)  индикаторных  видов  зоопланктона  и  класс  качества  воды 
Горьковского  и Чебоксарского  водохранилищ  в летнюю  межень 2002 г. 

Участок 
водоема 

ИЗВ  SJ Se 
Класс качества воды по гидро

химическим  показателям 

Класс качества во 
ды по гидро

биологическим по 
казателям 

Горьковское  водохранилище 

Озерный  1,594,00  1,77/1,91 
III   IV, умеренно  загрязненная, 
загрязненная 

III, умеренно 
загрязненная 

Чебоксарское  водохранилище 
Левобережный 
речной 
Правобереж
ный речной 

Переходный 

Озерный 

1,153,82 

1,202,61 

1,161,53 

1,00  1,44 

1,89/1,71 

2,45/2,00 

2,03/1,86 

1,78/1,94 

III   IV, умеренно  загрязненная, 
загрязненная 
III   IV, умеренно  загрязненная, 
загрязненная 

III, умеренно  загрязненная 

III, умеренно загрязненная 

III, умеренно 
загрязненная 
III, умеренно 
загрязненная 
III, умеренно 
загрязненная 
III, умеренно 
загрязненная 

На основании результатов наших исследований выявлено, что в целом экологи
ческое  состояние  двух  исследуемых  водохранилищ  Средней  Волги  может  быть 
оценено как «относительноудовлетворительное». 

9.2. Соотношение  видов зоопланктона    показателей трофического  статуса 
водохранилищ и оценка степени их эвтрофирования 

Проблема  эвтрофикации  водоемов  является  весьма  актуальной  в  современной 
экологии.  Анализ  литературных  данных  свидетельствует  о  том,  что  зоопланктон 
является хорошим  индикатором  уровня эвтрофирования  озер (Андроникова,  1996; 
Крючкова,  1987; Кузнецова, 2002 и др.). В то же время вопрос о возможности од
нозначной оценки трофности по показателям видовой структуры зоопланктона во
дохранилищ остается открытым (Тимохина, 2000). Изменения в сообществах фито
и зоопланктона водохранилищ могут указывать на разную направленность процес
сов эвтрофирования (Лазарева, 2002,2005; Ривьер, 2002). 

В соответствии  с поставленными  задачами для  оценки  уровня трофности  от
дельных акваторий Горьковского и Чебоксарского  водохранилищ, занятых разны
ми зоопланктоценозами и различающимися в той или иной степени по насыщению 
их биогенами, а также токсическими веществами (гл. 1), использовался ряд показа
телей  видовой  структуры  зоопланктона  (гл. 3). Анализ данных  проводился  с уче
том того, что с увеличением степени эвтрофирования увеличивается доля коловра
ток  и  кладоцер,  среди  которых  размножаются  преимущественно  мелкие  формы, 
уменьшается доля веслоногих, изменяется соотношение между различными таксо
номическими  группами — уменьшается  показатель BCras/BRot, увеличиваются  пока
затели NC]ad/NcoP и Bcyc/Bcai, снижается показатель Вз/В2, уменьшается  средняя ин
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дивидуальная масса зоопланктера, снижается индекс видового разнообразия (Щер
баков, 1967; Петрович, 1971; Крючкова, 1985; Андроникова,  1996 и др.). 

Нами выявлено, что многолетняя динамика обнаруживает большие межгодовые 
колебания  показателя  соотношения  численностей  ветвистоусых  и веслоногих  ра
кообразных  (Nciac/Ncop). На этом фоне не удаётся составить однозначное суждение 
об  изменении  уровня  трофности  водохранилищ.  По той  же  причине  нельзя  дать 
однозначный ответ при использовании показателей отношения биомасс Cyclopoida 
и Calanoida  (Bcyci/Bcai). a  также (для отдельных акваторий водохранилищ)  биомасс 
ракообразных и коловраток (BCruSt/BRot). 

В то  же  время,  оценка  уровня  трофности  водохранилищ  по  значениям  В3/В2 
(отношение биомассы  хищников   третий трофический уровень и биомасс  фильт
раторов   второй трофический  уровень)  позволила установить, что участки, нахо
дящиеся под влиянием вышележащих водохранилищ и занятые верхним речным в 
Горьковском  и левобережным  речным зоопланктоценозами  в Чебоксарском, явля
ются мезотрофиоолиготрофнъши. Участки  водохранилищ,  занятые  речным  зоо
планктоценозом  в Горьковком  и правобережным речным в Чебоксарском  водохра
нилище  характеризуются  как  эвтрофномезотрофные. Особое  место  занимает 
участок  Чебоксарского  водохранилища,  занятый  переходным  зоопланктоценозом, 
который  может быть охарактеризован  как мезотрофный с чертами  олиготрофш. 
И, наконец,  озерные участки двух  водохранилищ  Средней Волги  оцениваются  по 
соотношению  биомасс  хищных  и  мирных  видов  зоопланктона  как мезотрофно
эвтрофные. 

Основываясь на рассчитанных индексах А.Х. Мяэметс (1980), наибольший уро
вень  трофности  (гипертрофный)  был  определен  на  участке  Чебоксарского  водо
хранилища, занятого правобережным речным ценозом. 

Анализ многолетних значений показателей развития видов зоопланктона, кото
рые были  предложены  для оценки трофического  статуса озер, не позволяет одно
значно оценить уровень трофности водохранилищ. Вполне вероятно, это связано с 
тем, что эвтрофикация  водохранилищ далеко  не всегда является  основной  причи
ной  перестроек  их  гидробиоценозов.  Часто  превалирующим  фактором  этих  пере
строек является изменение гидрологического режима. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представленный в диссертационной работе материал обобщает тридцатилетние 

исследования  автора  по  динамике  видовой  структуры  сообществ  зоопланктона 
крупных водохранилищ Средней Волги   Горьковского и Чебоксарского. Для дос
тижения  цели  работы  и  решения  поставленных  в  диссертации  теоретических  и 
прикладных  проблем  использовались  общепринятые  методы  сбора  и  обработки 
проб, а также традиционно используемые в экологии показатели видовой структу
ры.  Наряду  с  этим,  в  работе  были  применены  оригинальные  подходы  и  методы 
анализа,  в частности:  многомерный  векторный  анализ  и мультифрактальный  ана
лиз. 

Метод многомерного векторного анализа и мультифрактальный  формализм по
зволяют получить  «геометрические  образы», адекватные  видовой  структуре сооб
ществ  гидробионтов,  что  соответствует  концепции  «пангеометризма»  В.В. Нали
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мова  (2001). На основе  представления  видовой  структуры  зоопланктона  как мно
гомерной динамической системы впервые предложен и реализован алгоритм выде
ления зоопланктоценозов, установления  компонентов их различий. Это  позволило 
провести  количественную  идентификацию  планктонных  сообществ,  выявить рас
положение и динамику занимаемых ими акваторий водохранилищ  и границ, опре
делить  направления  и  скорости  перестроек  видовой  структуры  сообществ  зоо
планктона  на разных этапах существования  водохранилищ. Анализ  расположения 
областей, изображающих видовую структуру планктонных сообществ в многомер
ном  пространстве,  показал  их дискретный,  компактный  характер.  Этот  результат 
вносит определённый  вклад в решение теоретической  проблемы  континуальности 
и дискретности видовой структуры биотических сообществ. 

В диссертационной работе также показано, что перестройки видовой структуры 
сообществ  зоопланктона  равнинных  водохранилищ  отражаются  в  изменениях 
мультифрактального  спектра,  объединяющего  информацию  о  разных  аспектах 
разнообразия  и  представляющего  собой  единый  геометрический  образ  видовой 
структуры  сообщества.  Фрактальный  формализм  в  описании  видовой  структуры 
сообществ  и  представления  многомерного  векторного  анализа  находятся  в одно
значном  соответствии.  Так,  например,  сообщества,  обладающие  идентичными 
мультифрактальными  спектрами  видовой  структуры  в  представлениях  многомер
ного векторного анализа отображаются множествами точек векторов, обладающих 
одинаковыми  наборами  направляющих  косинусов,  равных  долям  численностей 
видов. 

Результаты, полученные с применением предложенных подходов, недостижимы 
традиционно  используемыми  в  экологии  методами  анализа.  Не  противореча  из
вестным представлениям, полученные в диссертационной работе результаты суще
ственно их расширяют и детализируют. Это подтверждено верификацией данными 
натурных исследований. 

На основе выявленных в работе тенденций снижения интегральных показателей 
развития зоопланктоценозов и их видового разнообразия можно заключить о нали
чии деградационных  перестроек  на большей  части акваторий  изучаемых  водохра
нилищ. Эти  процессы  могут  существенно  усугубиться  при  изменении  гидрологи
ческого режима водохранилищ. 

Оценка  комплекса  характеристик  видовой  структуры  зоопланктоценозов  Горь
ковского  и Чебоксарского  водохранилищ  и тенденций  их  изменений  при  много
плановом антропогенном воздействии на них позволяют прогнозировать состояния 
биоценозов  и экосистем  водохранилищ  с учетом  основных вариантов  завершения 
строительства Чебоксарского гидроузла. Наиболее сильные негативные  изменения 
экологической  ситуации  можно  ожидать  при  повышении  уровня  водохранилища, 
до 68,0 и 65,0 м НПУ (нормального подпорного уровня): сокращение  численности 
планктонных  фильтраторов  изза  массового  развития  синезеленых  водорослей, 
ухудшение  кормовой  базы  рыб,  снижение  самоочистительной  способности  водо
ема, вторичное загрязнение и др. Поэтому подъем уровня Чебоксарского  водохра
нилища  выше  существующего  63,0  м НПУ является  нецелесообразным.  Экологи
чески  приемлемым  является  строительство  низконапорного  гидроузла  совмещен
ного  с  автодорожным  мостом  при  условии  завершения  строительства  и реконст
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'кции  инженерных  защит,  берегозащитных  и  портовых  сооружений  при  63,0 м 
ГТУ, которое  приведет  к  существенно  меньшим  изменениям  гидробиоценозов, 
:м подъем уровня до 65,0 и 68,0 м НПУ. 

Основные  выводы: 
1.  Определено, что видовое богатство зоопланктона, выявленное в результа

! исследований  автора,  включает  170 видов  и 36 подвидов  в Чебоксарском,  113 
здов  и 36 подвидов в Горьковском водохранилищах. На современном этапе суще
вования  водохранилищ  число  видов зоопланктона  Чебоксарского  водохранили
а  составляет  91, Горьковского —  67. В ядро  доминантов  и  субдоминантов  двух 
>дохранилищ входят широко распространенные в водоемах и водотоках Европей
;ой  части  России  виды,  значительная  часть  которых  имеет  сходные  экологиче
сие характеристики. 

2.  На  акватории  р. Волги,  занятой  впоследствии  Чебоксарским  водохрани
пцем, выделены два зоопланктоценоза:  реофильный  и лимнофильный. Большую 
1сть  акватории  занимал  реофильный  зоопланктоценоз,  по  составу,  доминирова
ию и обилию идентичный планктону р. Оки. Значительно меньшую часть аквато
ии р. Волги  занимал  лимнофильный  зоопланктоценоз,  видовой  состав  которого 
<лючал комплекс видов, характерный для Горьковского водохранилища. 

3.  На акваториях водохранилищ Средней Волги   Горьковского и Чебоксар
<ого выделены пространственно непрерывные области, характеризующиеся  сход
гвом  видовой  структуры  —  области  пространственного  расположения  отдельных 
ланктонных  сообществ. Различия  пространственного  размещения  зоопланктоце
озов исследуемых водохранилищ определяются  их существенно разным водооб
еном. 

4.  Видовая  структура зоопланктоценозов Чебоксарского  водохранилища бо
ее динамична  во времени, чем зоопланктоценозов  Горьковского  водохранилища. 
[нтенсивная  перестройка  видовой  структуры  зоопланктоценозов  Чебоксарского 
одохранилища,  сопровождавшаяся  изменением  пространственного  размещения 
го исходных  зоопланктоценозов  и возникновением  новых, закончилась  к началу 
0х  годов  XX  в.  В  Горьковском  водохранилище  за  период  наблюдений  не про
зошло  существенных  изменений  видовой структуры  и пространственного  разме
с т и  зоопланктоценозов. 

5.  В  первые  годы  существования  водохранилищ  происходят  значительные 
:ежгодовые перестройки видовой структуры сообществ зоопланктона с высокими 
коростями и изменяющимся  направлением. Дальнейшее становление лимнофиль
ого  комплекса  водохранилищ  продолжается  десятилетиями  и  характеризуется 
[еньшими  скоростями  межгодовых  перестроек,  однако  устойчивым  их направле
ием. 

6.  Различия  видовой  структуры  планктонных  сообществ,  проанализирован
ые  с  помощью  впервые  определенного  и рассчитанного  вектора  дискриминант
ых  численностей  зоопланктоценозов,  не  противореча  результатам,  полученным 
радиционными  методами  анализа,  превосходят  их  по степени  детализации  и по
воляют  провести  анализ  динамики  границ  планктонных  сообществ,  а  также  их 

идентификацию. 
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7.  Установлено,  что  тенденция  снижения  количественных  показателей  рг 
вития  зоопланктона  является  общей  для  большинства  Волжских  водохранили 
Эта  тенденция  наблюдалась  во  всех  зоопланктоценозах  Горьковского  водохран 
лища,  а также  речных  ценозах  Чебоксарского.  В  переходном  и озёрном  планктои 
нозах эта тенденция  не  выявлена. 

8.  На  основании  результатов  сравнительного  анализа  видового  богатства 
интегральных  количественных  показателей  развития  установлено,  что  различ] 
зоопланктоценозов  Горьковского  водохранилища  менее  выражены,  чем  Чебокса 
ского.  Показано,  что  на  современном  этапе  существования  исследуемых  водохр 
нилищ  все  зоопланктоценозы  Горьковского  водохранилища  характеризуются  пр 
обладанием  ракообразных  и являются  лимнофильными,  тогда  как  в  Чебоксарскс 
водохранилище  выделяются  два  лимнофильных,  реофильный  и  лимнофильн 
реофильный  зоопланктоценозы. 

9.  Установлено,  что  для  сообществ  зоопланктона  водохранилищ  Средн( 
Волги характерна степенная .зависимость роста видового богатства от  численност 
что  свидетельствует  о  самоподобии  (фрактальности)  видовой  структуры  этих  с 
обществ.  Дан  анализ  перестроек  видовой  структуры  сообществ  зоопланктона  i 
основе изменений мультифрактальных  спектров. 

10.  Показано,  что  качество  воды  Горьковского  и  Чебоксарского  водохран] 
лищ,  оцененное  с  использованием  индикаторных  видов  зоопланктона,  характер] 
зуется  III  классом  качества  (вода  умеренно  загрязненная).  Экологическое  состо 
ние  двух  исследованных  водохранилищ  Средней  Волги  может  быть  оценено  к; 
«относительно  удовлетворительное». 
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