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Аннотация. Представлены результаты работ по оценке продуктивности водных объектов рыбохозяйствен-
ного значения Ростовской области. Исследования планктона и бентоса были проведены в мае 2018 г. в 25
водоемах и водотоках Ростовской области. Показано, что видовой состав планктонных и бентосных сооб-
ществ и уровень их развития значительно различаются в водных системах разного типа. Наиболее высокая
продуктивность гидробиологических сообществ выявлена в балочных прудах.
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SPRING DEVELOPMENT OF PHYTOPLANKTON, ZOOPLANKTON
AND BENTHOS IN THE WATERBODIES OF ROSTOV REGION
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Abstract. Productivity of water bodies being of fishery importance in the Rostov region has been assessed and
the results are presented. In May 2018 we studied plankton and benthos in 25 water reservoirs and rivers of the
Rostov region. The species composition and the development of the plankton and benthos communities are
shown to be different depending on the type of a waterbody. The highest productivity of the hydrobiological
communities was observed in gully ponds.

Keywords: Productivity, fodder base, hydrobiological characteristics

ВВЕДЕНИЕ
В мае 2018 г. для оценки продуктивности водных объектов рыбохозяйственного значения были прове-

дены экспедиционные исследования и отбор проб в 25 водоемах и водотоках Ростовской области. Были
исследованы фауна и флора в 7 русловых, 11 балочных прудах, 3 русловых водохранилищах и 4 озерах,
расположенных на юге и востоке Ростовской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Пробы фитопланктона отбирали с поверхности в емкости 0,5 л. Фиксацию и обработку проб фитоплан-

ктона проводили по общепринятым методикам (Руководство по методам …, 1983). Для определения
видовой принадлежности и экологической характеристики микроводорослей использовали определители
(Голлербах и др., 1953; Коновалова, 1998; Прошкина-Лавренко, 1963; Царенко, 1990).



383

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА, РЫБОВОДСТВА (АКВАКУЛЬТУРЫ)
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ

Пробы зоопланктона отбирали сетью Апштейна, процеживая 100 л воды. Обработку проб проводили по
стандартной методике (Руководство по методам …, 1983), виды идентифицировали по определителям
(Определитель пресноводных беспозвоночных, 1977).

Пробы макрозообентоса отбирали рамкой площадью захвата 0,04 м2 в двух повторностях. Материал
фиксировали 76 % раствором этанола. Обработку зообентоса проводили согласно существующим реко-
мендациям (Руководство по методам …, 1983). Виды идентифицировали по определителям (Определи-
тель пресноводных беспозвоночных России … 1994; 1995; 2004; Определитель … зообентоса, 2016).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Характеристика планктона и бентоса в весенний период в исследованных водоемах Ростовской

области представлена в таблице.

Водоем Фитопланктон Зоопланктон Зообентос 
Русловые пруды 1127,2 946,8 8,34 
Балочные пруды 13183,6 703,6 19,19 
Озера 58,0 1392,6 1,48 
Русловые водохранилища 7211,7 293,2 2,29 

Средняя биомасса планктона (мг/м3) и бентоса (г/м2) в водных объектах Ростовской области весной 2018 г.

В русловых прудах микроводоросли были представлены 44 видами 7 отделов: цианобактерии — 11
видов, диатомовые — 8, динофитовые — 1, эвгленовые — 4, зеленые — 17, харовые — 2, охрофитовые —
1 вид. Численность фитопланктона изменялась в диапазоне 40–4776 млн кл./м3, колебания биомассы
составляли 186,07–4154 мг/м3. Около 60 % численности фитопланктона формировали мелкие зеленые
водоросли класса хлороккоковых, характерных обитателей мелких прогретых водоемов. Биомассообра-
зующими группами были эвгленовые, зеленые и диатомовые водоросли.

В балочных прудах фитопланктон был представлен 54 видами 8 отделов: цианобактерии — 9, диатомо-
вые — 19, динофитовые — 1, эвгленовые — 8, зеленые — 13, харовые — 2, криптофитовые — 1, прочие —
1. Численность фитопланктона изменялась от 28 до 38472 млн кл./м3, колебания биомассы составили
20,99–40478,6 мг/м3. По численности доминировали цианобактерии (70 %), по биомассе харофитовые нит-
чатые водоросли рода Spirogira и динофлагелляты.

В русловых водохранилищах фитопланктон был небогат и представлен 6 видами 3 отделов: цианобак-
терии — 1, диатомовые — 4, зеленые — 1. Средняя численность и биомасса фитопланктона, основу
которых формировали представители отдела Bacillariophyta, составляла, соответственно, 250 млн кл./м3 и
7211,7 мг/м3.

В озерах видовой состав фитопланктона был беден и включал 4 вида, относящиеся к 4 отделам: циано-
бактерии — 1, диатомовые — 1, эвгленовые — 1, криптофитовые — 1. В планктоне преобладали крипто-
фитовые водоросли. Численность составляла 22 млн. кл./м3, биомасса — 58,0 мг/м3.

Таким образом, фитопланктон в исследованных водоемах характеризовался различным видовым
составом, уровнем развития и набором доминирующих комплексов. Всего обнаружено 82 вида микрово-
дорослей: цианобактерий — 15 видов, охрофитовых — 1 вид, диатомовых — 24 вида, динофитовых — 2
вида, эвгленовых — 10 видов, зеленых — 23 вид, харовых — 4 вида, криптофитовых — 2 вида, прочих —
1 вид. Средняя численность по водоемам составляла 4087 млн кл./м3, средняя биомасса — 8222,4 мг/м3.

В русловых прудах численность зоопланктона изменялась в пределах от 24,9 до 823,9 тыс. экз./м3,
колебания биомассы составляли 443,7–1846,5 мг/м3. Основу численности формировали пресноводные
коловратки (78 %), доминирующими видами которых являлись Brachionus quadridentatus и Keratella
quadrata. Руководящей группой в формировании биомассы зоопланктона в исследуемых водоемах были
копеподы, составлявшие 60 % от общей. Доминантами этого комплекса являлись Eucyclops serrulatus и
Diaptomus gracilis.

В балочных прудах зоопланктон был представлен 7–13 видами. Численность в этих водоемах
изменялась в пределах — от 72,4 до 343,3 тыс. экз./м3. Уровень колебаний биомассы составлял 171,4–
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1055,6 мг/м3. Доминирующим комплексом сообщества как по численности, так и по биомассе являлись
коловратки, в составе которых преобладали Brachionus quadridentatus и Keratella quadrata.

В русловых водохранилищах средняя численность и биомасса зоопланктона, основу которых
также формировали коловратки Brachionus angularis и Keratella quadrata, составляла, соответственно,
583,5 тыс. экз./м3 и 293,2 мг/м3.

В озерах зоопланктон был представлен 7–29 видами. Численность в этих водоемах изменялась в
достаточно широких пределах — от 9,4 до 207,8 тыс. экз./м3. Уровень колебаний биомассы составлял 4,1–
3517,4 мг/м3. Доминирующим комплексом сообщества как по численности (67 %), так и по биомассе
(79 %) являлись копеподы, в составе которых преобладали ракообразные из отряда Cyclopoida. При этом
следует отметить высокий уровень интенсивности размножения этих животных, о чем свидетельствует
преобладание в возрастной структуре их популяций науплий и копеподитов.

Таким образом, по уровню развития биомассы (более 150 мг/м3) исследованные водоемы можно
отнести к разряду продуктивных.

В составе донной фауны отмечены представители нематод, олигохет, пиявок, насекомых (комаров,
мокрецов, стрекоз, клопов, жуков), ракообразных (равноногих, бокоплавов, остракод) и мшанок. Всего
зарегистрировано 32 таксона.

В русловых прудах численность зообентоса изменялась в пределах 625–3238 экз./м2, колебания био-
массы составляли 0,6–26,7 г/м2. Основу численности и биомассы бентоса составляли личинки насекомых
(хирономиды и стрекозы).

В балочных прудах зообентос был представлен 22 таксонами. Пределы колебаний численности
составляли 63–20600 экз./м2, биомассы — 0,1–62,5 г/м2. Основу численности донной фауны формировали
мелкие ракообразные — остракоды, на долю которых приходилось 96 % общей численности сообщества.
Основную часть биомассы составляли малощетинковые черви и брюхоногие моллюски Planorbis planorbis,
их вклад в общую биомассу составлял 96 %.

В русловых водохранилищах численность зообентоса изменяясь от 1300 до 2788 экз./м2, биомасса от
1,6 до 3,0 г/м2. Доминирующими как по численности (77 %), так и по биомассе (83 %) являлись личинки
хирономид.

В озерах бентофауна была представлена 7 таксонами. Колебания численности зообентоса составляли
200–1100 экз./м2, биомассы — 0,1–3,1 г/м2. Руководящей группой донного сообщества были малощетин-
ковые черви и личинки насекомых (личинки хирономид, жуков плавунцов, стрекоз).

В целом в водных объектах численность зообентоса изменялась от 63 до 20600 экз./м2, биомасса — от
0,1 до 62,5 г/м2. В среднем по всем водотокам и водоемам биомасса составляла 11,1 г/м2. В большинстве
водоемов доминировали олигохеты, личинки хирономид и мокрецов. Русловые и балочные пруды были
более продуктивными в сравнении с водохранилищами и озерами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, исследованные водоемы и водотоки значительно различаются как по видовому соста-

ву планктонных и бентосных сообществ, так и по уровню их развития. По показателям биомассы зооплан-
ктона, все водоемы относились к продуктивным. Наиболее высокая биомасса бентоса выявлена в балоч-
ных и русловых прудах, где ее основу составляли личинки насекомых, черви и брюхоногие моллюски.
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