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На территории г. Самары расположено бо�
лее 30 прудов, часть из них копаные, остальные
созданы путем сооружения плотин в оврагах.
Подробное описание местоположения, разме�
ров и флоры большинства из них приведено в
работе В.И. Матвеева с соавторами [1]. Пита�
ние подземными водами, дождевое, в некоторые
пруды вода дополнительно подается по трубам.
Берега и прибрежные мелководья большинства
прудов загрязнены бытовым мусором (берега
парковых прудов периодически очищаются), в
некоторых жители моют автомобили. Несмот�
ря на это, в прудах г. Самары обитают разнооб�
разные беспозвоночные, в некоторых – рыбы
(карась, ротан) и амфибии. Большинство пру�
дов на территории города могли бы стать цент�
рами рекреационных зон. Для создания в пру�
дах полноценных экосистем, способных к каче�
ственному самоочищению и поддержанию удов�
летворительного санитарного состояния, необ�
ходимо изучение сообществ и условий их суще�
ствования.

Самарские городские пруды можно разде�
лить на четыре группы по их местоположению.
Девять прудов расположены среди многоэтаж�
ных домов жилой застройки, возле оживленных
улиц. Шесть прудов также в жилой застройке,
но в небольших скверах и на большем расстоя�
нии от автотрасс. Пять прудов в парках отделе�
ны от зданий и улиц обширной территорией с
деревьями и кустарниками. Кроме того, в черте
города расположены семь прудов санаториев,
баз летнего отдыха и дачных массивов.

Среди изучавшихся нами 27 прудов по раз�
мерам можно выделить три крупных пруда, пло�
щадью около 1–2 га, десять малых – 0,1–0,2 га и
средние (их почти половина) – 0,3 –0,8 га. Глу�
бина крупных прудов после паводка достигает
4–6 м, средних 1–2 м, мелких до 1 м. Летом уро�

вень воды в прудах понижается, в июле�августе
до 10 прудов или превращаются в крупные лужи,
или в некоторые годы полностью высыхают.

В последние годы в гидробиологии про�
явился интерес к городским водоемам, начали
появляться публикации на эту тему. Были за�
щищены диссертации по экосистемам городс�
ких прудов на территории гг. Казани [2], Сара�
това [3], Нижнего Новгорода [4]. В диссерта�
ции О.В. Мухортовой [5] рассматривается зоо�
планктон трех самарских прудов. В этих рабо�
тах приводятся данные о видовом составе, час�
тоте встречаемости и численности зоопланкто�
на. Тем не менее в целом беспозвоночные экоси�
стем прудов урбанизированных территорий
изучены весьма слабо, большинство имеющих�
ся в нашем распоряжении отечественных работ
на эту тему являются тезисами.

Коловраток как важный компонент зоо�
планктонных сообществ прудов на территории
г. Самары мы изучаем с 1995 г., но подробное
исследование видового состава, численности и
биомассы популяций коловраток началось в
2000 г. К 2008 г. обследовано 27 прудов в черте
г. Самары [6, 7, 8]. Сборы производились по
стандартной методике планктонной сетью и ба�
тометром в пелагиали (от дна до поверхности)
и на мелководьях, заросших погруженными и
водовоздушными макрофитами [9, 10]. Для вы�
яснения видовой принадлежности коловраток
использовали определители [11, 12, 13].

В нашей предыдущей статье [14] приводи�
лись данные по видовому составу коловраток
24 прудов. За время, прошедшее со времени на�
писания этой статьи, был обработан материал
еще по трем прудам, а также уточнена видовая
принадлежность некоторых особей.

В настоящее время в составе зоопланкто�
ценозов непроточных водоемов в черте г. Сама�
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ры выявлено 152 вида и 4 формы коловраток,
относящихся к 25 семействам и 59 родам. Нами
выявлено 123 вида из 25 семейств и 58 родов,
остальные 29 видов описаны О.В. Мухортовой
[5]. Кроме того, точную видовую принадлеж�
ность нескольких экземпляров из 5 семейств
определить не удалось.

Больше всего видов в семействах
Brachionidae (21 вид и 4 морфы), Notommatidae
и Synchaetidae (по 14 видов), Phylodinidae (12
видов), Lecanidae и Trichocercidae (по 11 видов),
Colurellidae (9 видов и 1 морфа).

Список семейств и родов коловраток, коли�
чество видов и частота их встречаемости в изу�
ченных прудах приведены в таблице 1.

Из 25 семейств коловраток во всех 27 иссле�
дованных водоемах встречены Brachionidae и
Testundinellidae, из 58 родов — Brachionus,
Keratella и Testundinella, из 152 видов — Brachionus
calyciflorus Pallas, 1776; Keratella quadrata (Muller,
1786) и Testundinella patina Hermann, 1783.

Более чем в половине всех прудов обитают
17 видов коловраток: Asplanchna priodonta Gosse,
1850, Brachionus angularis Gosse, 1851, Brachionus
quadritentatus Hermann, 1783, Brachionus rubens
Ehrenberg, 1832, Keratella cochlearis (Gosse, 1851),
Keratella testudo (Ehrenberg, 1832), Platias
quadricornis Ehrenberg, 1832, Colurella obtusa
(Gosse, 1886), Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832,
Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834), Lecane luna
(Muller, 1776), Philodina roseola Ehrenberg, 1832,
Rotaria tardigrada (Ehrenberg, 1832), Polyarthra
dolichoptera Idelson, 1925, Synchaeta pectinata
Ehrenberg, 1832, Trichocerca similis (Weirzejski,
1893) и Trichotria pocillum (Muller, 1786).

Остальные 122 вида встречаются менее чем
в половине изученных нами городских прудов.
Из них 39 видов (15 семейств, 24 рода) – только
в одном из 27 прудов каждый, 30 видов (18 се�
мейств, 23 рода) – только в двух прудах и 22
вида (14 семейств, 19 рода) – только в трех пру�
дах из 27�ми. 90% из этих малораспространен�
ных видов найдены в водоемах, находящихся в
относительно благополучном состоянии.

Наибольшее количество видов, родов и се�
мейств обнаружены в двух крупных прудах при�
городных дачных массивов (в 5–10 км от улиц с
многоэтажной застройкой). На втором месте по
числу видов – два пруда Ботанического сада,
три пруда в группе Воронежских озер, пруд
парка «Молодежный», пруд на ул. Бронной,
пруды Дачный и Лесной (всего девять прудов).

Таблица 1. Представленность семейств и родов
коловраток в непроточных водоемах г. Самары

№ Семейства Роды Кол-во 
видов 

Кол-во 
прудов 

1 Adinetidae Adineta 1 4 
2 Ascomorphidae Ascomorpha 1 4 
3 Asplanchnidae Asplanchna 5 15 
  Asplanchnopsis 1 3 

4 Atrochidae Cupelopagis 1 1 
5 Brachionidae Anuraeopsis 1 4 
  Brachionus 7 27 
  Kellicottia 1 3 
  Keratella 4 27 
  Notholca 2 9 
  Platyias 2 18 

6 Collothecidae Collotheca 2 2 
  Stephanoceros 1 2 

7 Colurellidae Colurella 2 16 
  Lepadella 3 7 

8 Conochilidae Conochilus 1 5 
9 Dicranophoridae Dicranophorus 3 8 
  Encentrum 1 7 

10 Epiphanidae Epiphanes 2 13 
11 Euchlanidae Euchlanis 4 21 
12 Filinidae Filinia 5 20 
13 Flosculariidae Lacinularia 1 2 

  Ptygura 1 2 
  Sinantherina 1 2 

14 Gastropodidae Gastropus 1 1 
  Postclausa 1 2 

15 Hexarthridae Hexarthra 2 12 
16 Lecanidae Lecane 5 24 
17 Microcodidae Microcodides 1 1 
18 Mytilinidae Lophocharis 2 2 

  Mytilina 2 7 
  Pleurotrocha 1 3 

19 Notommatidae Cephalodella 2 10 
  Enteroplea 1 5 
  Eosphora 1 12 
  Itura 1 1 
  Monommata 1 6 
  Notommata 3 3 
  Scaridium 1 2 
  Taphrocampa 1 1 

20 Phylodinidae Dissotrocha 1 3 
  Habrotrocha 2 5 
  Philodina 1 17 
  Rotaria 3 20 

21 Proalidae Proales 1 6 
  Proalides 1 3 

22 Synchaetidae Bipalpus 1 11 
  Ploesoma 1 1 
  Polyarthra 6 24 
  Synchaeta 5 23 

23 Testundinellidae Pompholyx 1 2 
  Testundinella 3 27 

24 Trichocercidae Ascomorphella 1 1 
  Trichocerca 9 16 

25 Trichotriidae Macrotrachela 1 2 
  Trichotria 2 18 
  Wolga 1 1 

Экология человека и животных
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Все эти водоемы имеют средние размеры
(0,4–0,8 га), глубину от 2 до 6 м, вокруг них раз�
биты скверы или парки, в этих прудах хорошо
развиты заросли водовоздушных и погруженных
макрофитов. Наименьшее число видов обитает
в прудах среди жилых домов и возле дорог, на
берегах этих водоемов мало деревьев, трава вы�
топтана, водных растений на мелководьях мало.

Значительная часть обнаруженных нами
видов (81 вид и 4 формы) обитает в Саратовс�
ком водохранилище. А.И. Попов [15] сообщает
о 92 видах и формах коловраток, преимуще�
ственно из русловой части водохранилища,
О.В. Мухортова [5] – о 140 видах и формах ко�
ловраток из зарослей прибрежной зоны водо�
хранилища. Нами обнаружен 41 вид коловра�
ток, не выявленных в городских прудах г. Сама�
ры ни А.В. Синицким [16], ни О.В. Мухортовой
[5]. Однако эти виды указаны в монографии
Ю.С. Чуйкова [17] как обнаруженные в водо�
емах Среднего Поволжья либо как обнаружен�
ные в водоемах Верхнего и Нижнего Поволжья
и, следовательно, потенциально вероятные для
района г. Самары.

Согласно классификации Ю.С. Чуйкова
[17] из обнаруженных в городских прудах 152
видов коловраток около 20 являются пелаги�
ческими, 45 видов обитают преимущественно в
зарослях макрофитов, 4 вида – эпибионты рас�
тений, два вида связаны с колониями Volvox spp.
и т.п., остальные виды – придонные. Преобла�
дание видов, связанных с дном и зарослями,
объясняется специфическими условиями обита�
ния в прудах, где большая часть акватории мел�
ководна, к тому же по ходу сезона уровень воды
падает на 1,0–1,5 м, уменьшая площадь пелаги�
али. К концу лета развивающиеся заросли мак�
рофитов распространяются по почти всей об�
мелевшей литоральной зоне, а в некоторых не�
глубоких прудах — по всей площади дна.

Среди коловраток 27 видов указаны Ю.С.
Чуйковым [17] как прудовые или встречающи�
еся в прудах, еще 30 видов – как характерные
для небольших водоемов, 14 видов встречаются
в озерах, но могут обитать в разнообразных во�
доемах, 24 вида встречаются в болотах (2 чисто
болотные), до 12 видов, встреченных нами в
прудах, характерны для текучих вод, 6 видов –
для пойменных водоемов, 9 видов могут обитать
в лужах, 16 видов охарактеризованы как эври�
топные. Именно эвритопные виды являются ос�
новой сообществ коловраток, встречаются во

всех городских прудах и достигают наибольшей
численности.

33 вида коловраток являются олиго�в�ме�
зосапробами, 24 вида – олигосапробами, 12 ви�
дов β�мезосапробов, 5 полисапробов, по 2 α�ме�
зосапроба и α�β�мезосапроба, для остальных
видов класс сапробности не указан [17]. Такое
соотношение свидетельствует об относительно
слабом органическом загрязнении большинства
изученных водоемов.

Пруды сильно различаются по соотноше�
нию видов, свойственных текучим водоемам,
видов, характерных для озер, луж и канав, по
соотношению видов литоральных, придонных,
встречающихся в болотах и зарослевых, кото�
рые в определенный период выходят в пелаги�
аль, а также по соотношению видов, относящих�
ся к вышеописанным классам сапробности.

Исходя из работ Ю.С. Чуйкова [17] и Л.А.
Кутиковой [12, 13], в наших прудах по способу
питания среди коловраток преобладают верти�
фикаторы, на втором месте виды, потребляю�
щие пищу с поверхности подводных предметов,
меньше всего видов�хищников (их 15).

В городских прудах преобладают абориген�
ные виды, но есть и виды�вселенцы, проникшие
в наш регион как с севера (5 видов), так и с юга
(1 вид) [15].

Возможность обитания в городских непро�
точных водоемах большого количества видов
коловраток подтверждается изучением водо�
емов на территории г. Познань, где в 19�ти во�
доемах было обнаружено 114 видов коловраток
из 19 родов. Видовой состав сообществ коло�
враток в разных водоемах, как и в нашем слу�
чае, сильно различается [18].

Численность популяций коловраток в раз�
ных прудах г. Самары отличается очень сильно
(среднесезонная численность – до 10 и более
раз). Только 43 вида коловраток присутствова�
ли более чем в половине проб, и у них можно
проследить сезонную динамику численности.
Однако и среди этих 43 видов только у 18 видов,
более или менее постоянно присутствующих в
пробах (роды Asplanchna, Brachionus, Euchlanis,
Keratella, Polyarthra, Synchaeta, Testundinella),
средняя численность превышала 1 экз/л. 45 ви�
дов встречены только по 1–2 раза за сезон по
1�10 особей в пробе. 46 видов обнаруживались
по 2–4 раза за сезон, еще 18 видов по 5–6 раз.
Сезонная динамика численности варьирует по
годам, как и в естественных водоемах. В боль�
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шинстве прудов наблюдается значительный
рост численности массовых видов коловраток в
начале лета и в июле�августе. Наибольших
средней и максимальной численностей популя�
ции массовых видов достигают в крупных и глу�
боких прудах с заросшими мелководьями, ме�
нее подверженных антропогенному воздей�
ствию. В то же время наибольшая в городе за
все годы исследований численность популяций
Testundinella отмечалась в небольшом (менее
1500 м2), мелководном (менее 1 м глубиной) и с
очень слабым развитием водных растений пру�
ду на ул. Антонова�Овсеенко. Численность ко�
ловраток в наших городских водоемах, как пра�
вило, выше численности ракообразных. Одна�
ко в мелководном и очень сильно заросшем пру�
ду возле Самарской экономической академии,
наоборот, ниже, и связано это, скорее всего, с
обилием здесь разнообразных хищных водных
насекомых. В качестве примера сезонных изме�
нений средней численности семейств коловра�
ток мы приводим данные (усредненные за два
года наших исследований) по пруду Дачному,
расположенному в зоне отдыха (рис. 1). В нем
найдены представители 17 семейств коловра�
ток, но на рисунке показаны изменения числен�
ности только тех шести семейств, в которых сред�
няя численность особей превышала 0,5 экз/л.
В прудах среди жилой застройки доминирова�
ние представителей сем. Brachionidae выраже�
но еще сильнее.

Корреляционный анализ показал, что для
количества видов коловраток в прудах г. Сама�
ры выражена положительная связь с количе�
ством видов ракообразных (r = 0,63). Положи�

тельна, но менее значима также связь количе�
ства видов коловраток с наличием в прудах
рыбы и с глубиной пруда. В прудах с неболь�
шой прозрачностью, вызванной наличием ми�
неральной взвеси, видов коловраток меньше. В
прудах, созданных запруживанием оврагов, ви�
дов больше, чем в копаных, поскольку овраж�
ные пруды существенно глубже, кроме того, у
них более обширная водосборная площадь. О.В.
Мухортовой показана связь видового состава
коловраток с видовым составом макрофитов для
пяти прудов г. Самары, которые она обследова�
ла в 2006 г. [5]. Подобные исследования прово�
дились и нами, но данные до конца не обработа�
ны и войдут в последующие публикации.

Наиболее богатые видами сообщества ко�
ловраток существуют в больших по размеру и
глубоких прудах дачных массивов и парков (по
40–70 видов коловраток в каждом) [14]. По 20–
40 видов коловраток найдено в небольших по
размеру прудах парков и в прудах скверов. Мень�
ше всего видов коловраток обитает в небольших
и неглубоких прудах со слабым развитием вод�
ной растительности, расположенных среди мно�
гоэтажных жилых домов, возле улиц и дорог.

Наше исследование показало, что в прудах
в черте г. Самары обитает значительное количе�
ство видов коловраток. По доминирующим ви�
дам сообщества коловраток прудов жилых квар�
талов г. Самары сходны с сообществами коло�
враток в прудах других городов [3, 4]. В прудах
скверов и парков видов гораздо больше. Условия
обитания беспозвоночных в водоемах разных
районов крупных городов значительно отлича�
ются, что и определяет богатство и особенности
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Рисунок 1.Сезонная динамика численности массовых семейств коловраток в пруду Дачном
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видового состава обитающих в них сообществ
коловраток. В прудах, испытывающих серьезное
антропогенное воздействие, видов, родов и се�
мейств коловраток выявлено меньше. Почти по�
ловина городских непроточных водоемов отно�
сительно слабо подвержены влиянию хозяй�
ственной деятельности (в основном сток с при�
легающих застроенных территорий), и в них
функционируют многовидовые сообщества.
Проделанный А.В. Синицким химический ана�
лиз воды не выявил в большинстве прудов г. Са�
мары превышений ПДК по углеводородам и тя�
желым металлам [16]. То, что именно эвтрофи�
рование за счет смыва грунта с берегов, а не хи�
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мическое загрязнение воды и донного грунта
может быть основной формой антропогенного
воздействия на городские водоемы, подтвержда�
ется литературными данными [19].

Мы полагаем, что наличие во многих пру�
дах г. Самары большого (30–70) количества ви�
дов коловраток свидетельствует о достаточно
удовлетворительных для гидробионтов услови�
ях существования в этих водоемах и о способно�
сти сложившихся там экосистем поддерживать
самоочищение этих водоемов. Это значительно
облегчает проведение мероприятий по улучше�
нию санитарного состояния водоемов и исполь�
зованию их в рекреационных целях.
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Gerasimov Yu.L.
Сommunity of rotifers in ponds of urbanized territories (samara)
The author studies distribution of species and ecologic groups of rotifers in ponds of Samara, shows availability

of compound multi�species communities. Author discovers differences in rotifers species composition between
ponds located at residential areas, ponds in parks and ponds in suburban housing blocks. In 27 ponds on the
territory there have been discovered 152 rotifer species belonging to 25 families and 59 genera.
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