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ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ВОДЫ ОТДЕЛЬНЫХ РЕК КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

Результаты анализа многолетних данных о пространственно-
временной изменчивости структуры и уровня развития бентосных сооб-
ществ показали заметные различия в речных экосистемах арктической 
зоны России, испытывающих разную антропогенную нагрузку. Харак-
терными особенностями отклика бентофауны на повышение уровня за-
грязненности водной среды для исследуемых участков рек является рас-
ширение диапазона колебания общей численности с тенденцией увели-
чения минимальных и максимальных значений в модальном интервале 
и уменьшение видового разнообразия бентофауны за счет выхода на до-
минирующее положение группы олигохет (Никаноров и др., 2009; 2012). 

Общий диапазон колебания численности сообщества в изучаемых ре-
ках изменялся от 0,46-3,10 тыс.экз/м2 в р. Лотта до 0,13-605,0 тыс.экз/м2 в 
р. Колос-йоки (устье). Периодическое повышение максимальных значе-
ний численности сообщества вызвано усилением развития группы оли-
гохет, реже хирономид. Уменьшение группового и видового разнообра-
зия и выход на доминирующее положение группы олигохет в отдельные 
периоды свидетельствует о снижении качества водной среды. В отдель-
ные годы качество воды исследуемых рек по относительной численности 
олигохет (53-99 %) соответствует категории «грязные» и «очень грязные» 
воды.  

РИСУНОК 1. ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОБУСЛАВ-
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1. р.Патсо-йоки– Борисоглебская ГЭС; 2. р. Колос-йоки – пгт. Никель; 3. р. Печенга – 
ст. Печенга; 4. р. Луоттн-йоки –  0.5 км выше устья; 5. р. Ура –  с. Ура-губа; 6. р. Туло-
ма – пор. Томкиш; 7. р. Кола – г. Кола; 8. р. Кица – 2.2 км выше устья; 9. р. Териберка 
– с. Териберка; 10. р. Роста –  г. Мурманск; 11. р. Вирма –  с. Ловозеро;  12. р. Поной –   
п. Краснощелье; 13. р. Сосновка –  с. Сосновка; 14. р. Чапома –  с. Чапома; 15. р. Вар-
зуга –  с. Варзуга; 16. р.Умба –  порт Паялка; 17. р. Нива – г. Кандалакша; 18. р. Вите –  
0.5 км выше устья; 19. р. Белая –  1.0 км выше устья; 20. р. Нюдуай –  0.5 км выше 
устья; 21. р. Ена –  устье; 22. р. Ковдора  –  7.0 км ниже впадение р.Можель; 23. р. Мо-
жель –  0.25 км выше устья  
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СООБЩЕСТВ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ РЕЧНЫХ ЭКОСИСТЕМ КОЛЬСКОГО  

ПОЛУОСТРОВА 

Важной в функциональном отношении частью биотической компоненты 
водных экосистем являются бентосные сообщества, которые участвуют в 
процессах трансформации веществ с использованием энергии, поступаю-
щей извне. Высокая стабильность отдельных их видов, формирование слож-
ных многокомпонентных систем, приуроченность к определенным субстра-
там и относительная малоподвижность, в сравнении с быстро распростра-
няющимися загрязняющими веществами, обеспечивают информативную 
значимость бентосных сообществ при идентификации последствия антро-
погенного воздействия на речную экосистему (Никаноров и др., 2009; 2012). 
Биоценозы речных экосистем арктической зоны России функционируют в 
экстремальных природно-климатических условиях: суровый климат, низкие 
температуры, короткий теплый период, длительный период реки покрыты 
льдом и, соответственно, короткий вегетационный период, высокий уровень 
ультрафиолетовой радиации, низкое содержание биогенных веществ в воде. 
В таких условиях для экосистем характерна низкая продуктивность и упро-
щенная видовая структура биоценозов, что формирует короткие пищевые 
цепи с доминированием одного или нескольких видов или групп гидробио-
нтов (Фролова и др., 2013).  

Арктические экосистемы, с одной стороны, ограничены сравни-
тельно узким ареалом и за длительный период адаптировались к спе-
цифическим экстремальным условиям, а с другой, являются наиболее 
чувствительными и уязвимыми экосистемами, на которые влияние 
климатических вариаций является неоднозначным. Именно поэтому 
необходимы регулярные наблюдения за состоянием гидробиоценозов 
речных экосистем арктического региона России.  

Цель данного исследования –  оценить многолетнюю изменчивость 
состояния бентосных сообществ на устьевых участках рек Европейской 
части арктической зона России в условиях климатических изменений. 
В работе использованы ранее полученные данные и проанализирова-
на новая информация о состоянии бентосных сообществ рек Патсо-
Йоки, Кола, Териберка, Колос-Йоки и Печенга за период с 2010 по 2018 
гг. для оценки влияния на их состояние климатических изменений.  

 
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в  

рамках научного проекта № 18-05-60165. 

Таблица – Биотический индекс (БИ) и качество во-
ды по показателям развития макрозообентоса в реч-
ных экосистемах европейской части арктической зо-

ны России 

Год 
Показа-

тели 

Устьевые участки рек 

Патсо-
йоки 

Кола 
Тери-
берка 

Колос-
йоки 

Печен-
га 

2010 
БИ 2,7 3,7 2,3 2,2 2 

ККВ** III III III IV IV 

2011 
БИ 2,7 3,5 2,3 2,2 3 

ККВ III III III IV III 

2012 
БИ 2,6 3,5 4 1,5 3,5 

ККВ III III III IV III 

2013 
БИ 6,5 7,5 6 6,3 6,5 

ККВ I-II I-II II II I-II 

2014 
БИ 2 3 2 2 2 

ККВ IV III IV IV IV 

2015 
БИ 3 2,3 2,2 2,3 3 

ККВ III IV IV IV III 

2016 
БИ 3,5 4 3 3 2,8 

ККВ III III III III III 

2017 БИ/ККВ –* – – – – 

2018 
БИ 2 – – 2,3 1,5 

ККВ IV – – IV IV 

Примечание: *прочерк – в 2017 году пробы донных отложе-
ний не отбирались, **ККВ – класс качества воды, цветовое 
обозначение ККВ по БИ: 

 

 

  – 

БИ = 7-10 – I – условно чистая 
  – 

БИ = 5-6 – II – слабо загрязненная 
  – 

БИ = 3-4 – III – загрязненная 
  – 

БИ = 2 – IV – грязная 
  – 

БИ = 0-1 – V – экстремально грязная 

Видовое разнообразие бентоса низкое практически на всех участках рек исследуемой 
части арктической зоны. В последние годы (2010-2018 гг.) число видов варьировало в про-
бах донных отложений, отобранных на участках р. Кола от 4 до 9, р. Териберка – от 3 до 8, 
р. Колос-йоки – от 3 до 6, р. Печенга – от 4 до 10. Количественные характеристики уровня 
развития бентоса (численность и биомасса) находятся в пределах  среднемноголетних из-
менений. Доминирующий комплекс представлен хирономидами и олигохетами 
(Ежегодники состояния…, 2015-2019).  

Наибольшее обилие видов характерно для р. Патсо-йоки до 21 вида из 5 таксономиче-
ских групп бентосных организмов. Доминируют на обследованных участках преимуще-
ственно комары-звонцы и мошки, достигая 76% общей биомассы, доля олигохет не пре-
вышает 24% от общей численности донных организмов. Суровые условия существования, 
промерзание подстилающих пород и короткий вегетационный сезон не позволяют разви-
ваться полноценным многовидовым сообществам зообентоса.  

В основном донная фауна р. Патсо-йоки представлена на 3/4 короткоцикловыми ме-
рогидробионтами (личинки комаров и мошек) и лишь на ¼ перманентно обитающими 
гидробионтами. Такая бедность бентических сообществ связана не с антропогенным воз-
действием, а определяется суровыми климатическими условиями данного региона 
(Ежегодники состояния…, 2015-2019). Динамика среднегодовых значений биотического 
индекса (БИ) для рек Патсо-йоки, Кола, Териберка, Колос-йоки и Печенга за период 2010-
2018 гг. представлена в таблице.  
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За исключением 2013 года качество воды по состоянию донных 
сообществ экосистемы соответствовало III и IV класса и характери-
зовалось степенью загрязненности «загрязненная» и «грязная». Рез-
кое улучшение состояния бентосных сообществ в 2013 г. до состоя-
ния «условно чистых» и «слабо загрязненных» вод на достаточно 
обширной территории европейской части арктической зоны воз-
можно было связано с аномально теплой зимой. В целом в 2013 г. 
на всей территории России среднегодовая температура воздуха 
оказалась выше нормы на 1.6°. Заметно теплее нормы (на 2° и бо-
лее) оказалось в среднем за год на севере европейской территории: 
в Карелии и Мурманской области (Сайт Гидрометцентра России). 

 
Таким образом, экологическое состояние речных экосистем и 

уровень развития биоценозов рек европейской части арктической 
зоны России находится под влиянием антропогенных факторов и 
суровых природно-климатических условий (широкого распростра-
нения мерзлых пород, низкого потенциала самоочищения  при-
родных вод) и поэтому характеризуется невысоким биоразнообра-
зием и высокой уязвимостью речных экосистем к изменениям кли-
мата и влиянию антропогенных факторов. Антропогенная транс-
формация речных экосистем проявляется как в абиотической, так 
и в биотической компонентах экосистем, что способствует форми-
рованию «антропогенно измененного» их состояния и при сохра-
нении таких тенденций может привести к возникновению чрезвы-
чайных экологических ситуаций. Одним из последствий этого об-
щего для региона процесса стали заметные качественные и количе-
ственные изменения структурной организации сообществ водных 
организмов в сторону усиления экологического регресса. 

Неоднородность уровня развития бентосной фауны речных экосистем 

европейской части Арктической зоны и, соответственно, нестабильное 

состояние сообщества подтверждается высокой межгодовой изменчи-

востью численности. 

Межгодовая изменчивость общей численности макрозообентоса 

 
 

р. Териберка 
 (60-й км Серебрянской автодороги) 

 
р. Вите (устье) 


