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УДК 577.627 (476) 
А.И. ЗАРУБОВ 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ
р. ПРИПЯТЬ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗООПЛАНКТОНА 

Zooplankton richness in the rivers and water-bodies of the lower reaches of the river Pripyat was carried out. The Shannon indexes on this 
basic were calculated. This index during the summer period in limits of 1,10÷1,65 bate/ind. in rivers and 1,96÷3,09 bate/ind. in lakes was 
fluctuated. 

Зоопланктон бассейна р. Припять характеризуется разнообразным и развитым в количественном
отношении составом. Его изучение в этом регионе Беларуси осуществлялось на протяжении более
120 лет – с 1887 г. и по настоящее время. По результатам инвентаризации таксономического состава
планктонных сообществ водотоков и водоемов Белорусского Полесья за весь период исследования
было установлено, что видовой состав зоопланктона р. Припять представлен 257 таксонами, среди
которых коловратки составляют 145, ветвистоусые ракообразные – 68 и веслоногие ракообразные – 
44 вида и формы. Довольно разнообразен также зоопланктон в пойменных водоемах Припяти
(219 видов и форм) [1]. Многочисленные исследования на протяжении столетия выявили заметные
флуктуации зоопланктона, которые прежде всего проявились в исчезновении одних видов и появле-
нии других, а также в изменении доминирующего комплекса планктонного сообщества. 

Основными причинами структурных перестроек зоопланктонных сообществ за последние десяти-
летия являются, с одной стороны, антропогенное воздействие на природную среду этого региона, а с
другой – создание благоприятной обстановки для развития водных беспозвоночных в связи с отселе-
нием людей с загрязненных радионуклидами территорий. 

Чтобы изучить современное экологическое состояние нижнего течения р. Припять и ее притоков, 
в 2000 и 2008–2009 гг. было проведено исследование зоопланктона этого субрегиона. В табл. 1 при-
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ведены данные по общей численности зоопланктона в р. Припять, полученные в результате обработ-
ки серий проб, выполненных в течение 2008–2009 гг. на станциях в районе д. Переров (ст. 1),  
г. Петриков (ст. 2) и д. Скригалов (ст. 3). 

Т а б л и ц а  1  
Абсолютная (экз./л) и относительная (%) численность основных групп зоопланктона  

и их биомасса (г/м3 и %) в р. Припять   

Численность Биомасса 
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Группы  

зоопланктона 
экз./л % экз./л % экз./л % г/м3 % г/м3 % г/м3 % 

Rotifera 90,1 96,6 94,7 95,9 2,8 29,8 0,36 79,5 0,38 82,6 0,01 5,8 
Copepoda 2,2 2,3 4,0 4,1 5,0 53,2 0,04 9,5 0,08 17,4 0,10 52,4 
Cladocera 1,0 1,1 – – 1,6 17,0 0,05 11,0 – – 0,08 41,8 
Всего 93,3 100 98,7 100 9,4 100 0,45 100 0,46 100 0,19 100 

Как видно из табл. 1, на исследуемых участках отмечено 53 вида и варьетета водных беспозвоноч-
ных. Установлено, что науплиальные стадии веслоногих ракообразных (nauplii Copepoda) и коло-
вратки отряда Bdelloida характерны почти для всех исследованных участков реки в летне-осенний 
период. В р. Припять доминирующими являются представители таких видов, как Asplanсhna prio-
donta, Keratella c. tecta, Polyarthra vulgaris, Brachionus angularis, Filinia longiseta, Trichocerca 
elongata, а также малощетинковые черви Сhironomida. Единичными экземплярами в водотоках пред-
ставлены следующие зоопланктонные и планктобентические виды: Alona quadrangulais, Acroperus 
harpae, Brachionus diversicornis, Brachionus urceus, Cephalodella catellina, Сeriodaphnia  quadrangula, 
Chaetogaster limnaei, Conochilus unicornis, Daphnia pulex, Colurella colurus, Keratella cochlearis 
hispida,  Keratella c. cochlearis, Lecane bulla, Nоtholсa acuminatа, Lepadella patella, Trichocerca dixon-
nuttalli, Rhynchotalona rostrata, Graptoleberis testudinaria. 

Наивысшее таксономическое разнообразие отмечено на створе р. Припять выше г. Мозырь 
(27 таксонов). Низкое таксономическое разнообразие, установленное в р. Уборть (11 таксонов), объяс-
няется болотным питанием реки: болотные воды, насыщенные гуминовыми кислотами, имеют тем-
ную окраску, что препятствует процессу фотосинтеза. 

Сообщества фитопланктона и зоопланктона притоков р. Припять отличаются значительной вариа-
бельностью структурных характеристик, что обусловлено широким спектром условий их формирова-
ния. Развитию зоопланктона присуща определенная динамичность: его численность значительно из-
менялась в течение сезонных периодов. 

Общая численность зоопланктона варьировала в широких пределах в различных реках низовья 
Припяти в течение летне-осеннего периода и колебалась от 14 до 164 экз./л (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
Средняя численность зоопланктона в р. Припять и ее нижних притоках в летне-осенний период 2008–2009 гг. 

Станции отбора проб Средняя численность зоопланктона, экз./л 
Припять выше г. Мозырь 164 
Припять ниже г. Мозырь 111 
Припять выше г. Наровля 42,9 
Припять ниже г. Наровля 44,2 
Безымянный приток в черте г. Наровля 34,6 
р. Неначь 33 
р. Тур 14 
р. Иппа 77 

Как видно из рис. 1, максимальная численность зоопланктона за весь период исследований была 
характерна для р. Припять выше г. Мозырь, где отмечено 164 экз./л, минимальная наблюдалась 
в притоках Припяти: р. Тур (14 экз./л), р. Неначь (33 экз./л), безымянном притоке в черте г. Наровля 
(34,6 экз./л). Разница между максимальным и минимальными значениями численности зоопланктона 
велика и равна приблизительно 150 экз./л, что составляет превышение примерно на целый порядок. 
Это свидетельствует о том, что зоопланктон распределен неравномерно в водотоках и его обилие свя-
зано с гидрологическими и экологическими условиями. Особенно четко это проявляется в зависи-
мости от температуры: чем выше температура воды в исследуемых водотоках, тем больше числен-
ность зоопланктона. Развитие планктона происходит динамически, его численность значительно  
изменялась в течение всего периода исследования.  
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Рис. 1. Средняя численность зоопланктона в реках низовьев Припяти в летне-осенний период 2008–2009 гг. 

Зоопланктон старичных озер нижнего течения р. Припять относится к ротаторно-кладоцерному 
типу. В старичных водоемах в летнее время идентифицировано 68 таксонов. Максимальная числен-
ность зоопланктона составила 960 тыс. экз./л, биомасса – 5,8 г/л, минимальная – 31 тыс. экз./л 
и 0,048 г/л соответственно. Зоопланктон старичных озер различных речных бассейнов в целом харак-
теризуется довольно близкими величинами численности.  

На каждом участке р. Припять сформировался определенный специфический комплекс водного 
населения, включая зоопланктон. Его таксономические особенности представлены в табл. 3. Домини-
рующий по биомассе комплекс в зоопланктоне старичных водоемов представлен коловратками 
(0,001÷185,32 г/л), ветвистоусыми (0,001÷8,57 г/л) и веслоногими (0,003÷4,38 г/л) ракообразными. 

Т а б л и ц а  3  

Доминирующие комплексы зоопланктона в р. Припять 

Доминирующие комплексы Станции отбора по численности, % по биомассе, % 

Переров 

Trichocerca longiseta 
Trichocerca elongata 
Ascomorpha ecaudis 
Polyarthra vulgaris 

34,0 
16,2 
16,6 
11,0 

nauplii Copepoda 
Trichocerca longiseta 

– 
– 

9,5 
2,8 

Петриков 

Trichocerca longiseta 
Trichocerca elongata 
Conochilus unicornis 
Ascomorpha ecaudis 

31,4 
17,0 
13,2 
10,3 

nauplii Copepoda 
Trichocerca longiseta 
Trichocerca elongata 

– 

17,4 
2,8 
1,5 

Скригалов 

nauplii Copepoda 
Polyarthra vulgaris 
Chydorus sphaericus 
Trichocerca elongata 

51,1 
10,6 
4,3 
2,1 

nauplii Copepoda 
Simocephalus vetulus 
Diaphanosoma brachiurum 

– 

50,3 
21,8 
14,2 

 
Для оценки качества поверхностных вод и их экологического состояния используются различные 

эколого-биологические показатели и индексы, чаще всего – величина информативности сообществ, 
которая рассчитывается по количественным показателям гидроценозов. Наиболее распространенным 
является индекс видового разнообразия Шеннона, отражающий структурированность сообществ вод-
ного населения. 

Оценка экологического состояния водотоков нижнего течения р. Припять проводилась на основа-
нии гидробиологических исследований в летний и осенний периоды 2000 и 2008–2009 гг.  

По результатам изучения зоопланктона в пойменных водоемах в р. Припять и ее притоках  
рассчитаны индексы видового разнообразия Шеннона, отражающие экологическое состояние водных 
объектов.  
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Расчет индекса видового разнообразия для озер-стариц Национального парка «Припятский» про-
веден по количественным характеристикам развития планктона. Установлено, что этот индекс флук-
туировал в озерах-старицах в значительных пределах в течение летнего периода – от 1,96 до 
3,09 бит/экз.: Вирки – 1,96; Муто – 2,15; Приворот – 2,51; Старуха – 2,74; Унино – 3,09.  

Значения индекса Шеннона по структурным показателям зоопланктона легли в основу оценки 
экологического состояния р. Припять и ее притоков. Эти данные сгруппированы по гидрологическим 
периодам (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4  

Значения индекса видового разнообразия Шеннона (бит/экз.) для рек нижнего течения  
р. Припять в летне-осенний период 2008–2009 гг. 

Станция отбора проб Середина лета Позднее лето Ранняя осень 
Припять выше г. Мозырь  1,53 0,63 0,87 
Припять ниже г. Мозырь 1,33 0,42 0,60 
Припять выше г. Наровля 1,65 1,99 0,81 
Припять ниже г. Наровля 1,62 1,74 0,85 
Безымянный приток в черте г. Наровля 1,55 0,96 0,78 
р. Неначь 1,57 0,32 0,35 
р. Тур 1,10 0,49 0,45 
р. Иппа 1,10 0,73 0,89 

Самые высокие значения индекса видового разнообразия для исследуемых рек Мозырского  
Полесья отмечены в середине лета. 

На рис. 2 показаны изменения индекса Шеннона на разных станциях. Эти значения варьируют 
в пределах от 1,10 бит/экз. в реках Тур и Иппа до 1,65 бит/экз. на станции р. Припять выше г. Наровля. 

 
Рис. 2. Динамика значений индекса видового разнообразия Шеннона для р. Припять и ее притоков в 2008–2009 гг. 
В конце лета – начале осени значения индекса видового разнообразия Шеннона снижаются почти 

на всех станциях и варьируют в пределах от 0,32 (р. Неначь, минимум) до 1,99 бит/экз. (р. Припять 
выше г. Наровля, максимум), что является относительно низкими показателями. Небольшие увеличе-
ния значений этого индекса характерны для ранней осени, что связано с активным развитием водного 
населения в этот период после снижения данного показателя в конце лета. 

В поздне-осенний период структурированность сообществ зоопланктона опять становится неус-
тойчивой, что отражается на резком снижении индекса Шеннона. 

Как видно из рис. 2, индекс видового разнообразия Шеннона испытывает резкие колебания в се-
зонном аспекте. Его динамика вниз по течению р. Припять остается относительно постоянной в пре-
делах исследованного региона и испытывает определенные флуктуации в низовье реки и в ее прито-
ках. Причина изменения индекса Шеннона за весь период исследования заключается в том, что 
планктонные сообщества в пойменных водоемах, р. Припять и ее притоках развиваются циклически 
и имеют 2 пика: в середине лета и в начале осени. 
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Максимальное значение индекса видового разнообразия в целом характерно для станций на 
р. Припять выше городов Мозырь и Наровля, что связано со стабильной экологической ситуацией на 
данном отрезке реки. Небольшое уменьшение значений индекса характерно для станций, располо-
женных ниже городов, что свидетельствует об увеличении антропогенной нагрузки в пределах этой 
территории. 

Наименьшее значение было зафиксировано в водах притоков р. Припять, где сложилась менее 
благоприятная экологическая ситуация для развития планктона, которая обусловлена прежде всего 
мелководностью этих водотоков и влиянием суточной амплитуды температуры в осенний период на 
всю толщу воды. 

Относительно невелики значения индекса и в реках Уборть и Словечна: они, как и все притоки 
нижнего течения р. Припять, отнесены к категории умеренно загрязненных.  

Для большинства исследованных водных объектов показатель индекса видового разнообразия 
Шеннона достаточно высок, что является косвенным свидетельством благополучного состояния 
планктонных сообществ и среды их обитания в целом. Сравнивая полученные данные с исследова-
ниями 2000–2003 гг., можно констатировать, что значения индекса Шеннона в водных объектах ниж-
него течения р. Припять практически не изменились, что подтверждает стабильную экологическую 
ситуацию в данном регионе. 
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