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одной из важных проблем прикладной гидробиологии является изучение
взаимодействия перифитона и антропогенных субстратов. !анная проблема
интенсивнО исследуетСя в морскоЙ гидробиологии,но гораздо слабее в пресноводной.
исследования проводили на Нижнеryринском пруду, находящимся в черте города
Нижняя Тура, Свердловская область, в конце июля - начале авryста 2ОО1 г.

При сборе материала использовали стандартную методику отбора проб
перифитона (АбакумОв, 1992). Материал собирали на Tpei станциях с антропогенных
субстратов, используемых человеком в различных гидросооружениях. Первая станция
расположена в районе рыбоводного хозяйства. Сбор материала на ней проводился с
железного окрашенного понтона, бетонной плиты и камней. Темпераryра воды
составляла 26оС. Течения нет. Вторая станция расположена в канале сброса
термальных вод с Гэс. Материал собирали с камней. Темпераryра воды достигала
30ос. Наблюдалось течение. На третьей станции пробы отбирали с бетонной стены
плотины. Темпераryра воды не превышала 23ос. Наблюдалось течение. На всех
станциях глубина сбора составляла 0,2 м.

3ооперифитон исследуемых субстратов был представлен следующими
группами: хирономиды (14 видов), ручейники (3 вида), олигохеты (3 вида), мошки (1
вид), клопы ('1 вид), поденки (1 вид), ракообразные (6 видов), остракоды 1l Ыид1, клещи (l
вид). Общее число обнаруженных видов составило 3,1. Наибольшее чиьло видов
зооперифитона обнаружено на бетоне, что связано в первую очередь с
шероховатостью субстрата. Так,на станции NaЗ зафиксировано 14 видов, на станции
Na1 _ 13 видов. Несколько меньшее видовое разнообразие отмечено на камнях. Так,на
станции Nol обнаружено '10 видов, а на станции Na2 - 8 видов. Снижение видового
разнообразия на второй станции, возможно, связано с более гладкой поверхностью
субстрата, со скоростью течения и высокой темпераryрой воды. Как на бетоне, так и на
камняхдоминирующеЙ группой были хирономиды (5-7 видов). Наиболее часто (s0-9o%)
встречались cricotopus algarum и Limпосhirопоmus nervosus. Кроме того, на камнях и
бетоне станции No1 были встречены панцирные клещи. Отср,ствие их на камнях
станции Na2 и бетоне станции Na3 связано, по-видимому, с неспособностью клещей
противостоять течению, т,к. они являются вторичными перифитонтами, ведущими не-
прикрепленный образ жизни. Наиболее беден зооперифитон на окрашенном железе.
На данном субстрате было обнаружено всего 5 таксонов, из KoTopbix 1 вид хирономид
(Glyptotendipes glaucus), 1 вид ручейников (Potycentropus пivomacutaitusj, ,l вид
олигохет (Nais barbafa) и два вида ракообразных (Diaphanosoma brachyurum i cyctops
vicinus).

В отношении количества животных наиболее богаты были субстраты камней,
Так, на станции Na1 численность зооперифитонтов достигала 2,1 тыс. экз./м' и
биомассы 0,5гlм'(восновном,засчетхирономид),ана станцииNа2соответственно-
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2,9 ТЫС. ЭКЗ/м' и 3,1 гlм" (в основном за счет ручейников). Второе место по плотности
НаСеЛеНИЯ Занимал бетон. Причем на станции Na3 показатели были выше, чем на
СТаНЦИи N91, и составляли 800 экз./м' п 0,47 г/м'. Наименьшая плотность организмов
ОбНаРужена на окрашенном железе - ,l 2В экз./м' , и биомасса не превышала О,О5 г/м'.

ТаКИм ОбРазом, наибольшее число видов зооперифитонтов было обнаружено
На беТОне. В качественнопл отношении более разнообразны личинки хирономид. Самая
ВЫСОКаЯ ЧИСЛеННОСТь и биомасса организмов были обнаружены на камнях в теплой
ВОДе, ТеКУЩеЙ С ГЭС. Минимальные соответствующие показатели зафиксированы на
ОКРаШеННОМ ЖелеЗе. Основу численности и биомассы зооперифитона на всех
субстратах составлял и хи роном иды и ручей н и ки.
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