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СТРУКТУРЫ КОМПОНЕНТНЫХ СООБЩЕСТВ 

ПАРАЗИТОВ ГОЛЬЯНА РЕЧНОГО PHOXINUS PHOXINUS (L.) 

© Г. Н. Доровских, Е. А. Голикова 

Показано, что в условиях бассейна среднего течения р. Вычегды компонентные 
сообщества паразитов гольяна речного с июня по сентябрь последовательно проходят 
состояния сформированное™, разрушения и формирования. 

Первые данные по сезонной динамике ихтиопаразитофауны получены в 
1920-х годах (Быховский, 1929), а уже в 1950-х и 1970-х годах появились 
обобщения данных по сезонной динамике паразитофауны рыб и заражен-
ности отдельными видами паразитов своих хозяев (Догель, 1958; Chubb, 
1977; 1982, и др.). Такие работы выполнялись и выполняются в Карелии 
(Шульман и др., 1974, и др.), Ленинградской обл. (Гуркина, 1983; Лосева, 
1983, и др.), Азербайджане (Гулиев, 2003), на Волжских водохранилищах 
(Тютин, 1996а, б, и др.), на озерах Вологодской обл. (Тирахов, 1998, и др.) и 
др. Проведены такие исследования и в бассейне среднего течения р. Вычег-
ды (Доровских, 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 2001 а; Степанов, 1993, и др.). 
Показано, что здесь в мае—июне паразиты наиболее многочисленны, они 
откладывают яйца или производят молодь, в июле происходит отмирание 
старых особей. Этот процесс постепенно сходит на нет и обычно заверша-
ется в августе. В июле начинается заражение рыб новой генерацией парази-
тов. Оно постепенно набирает темпы, достаточно заметным становится в 
сентябре и может продолжаться у некоторых видов вплоть до мая следую-
щего года. 

Изучать, как компонентные сообщества кишечных гельминтов и пара-
зитов рыб в целом реагируют на смену сезонов года, стали недавно (Ken-
nedy, 1997; Доровских, Голикова, 2001; Жохов, 2003). Установлено, что 
компонентные сообщества ихтиопаразитов в течение года последователь-
но проходят состояния формирования, сформированное™, разрушения и 
вновь состояние формирования (Доровских, 2002 а, б). Поскольку этот вы-
вод сделан на материалах, собранных в разные годы и из разных водое-
мов, то было решено уточнить характеристики компонентного сообщества 
паразитов гольяна в разные сезоны одного года из одного и того же участка 
одного водоема. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Сбор материала произведен по общепринятой методике (Быховская-
Павловская, 1985) с июня по сентябрь 2000 г. из р. Човью (приток р. Вычег-
ды) в районе пос. Верхний Чов (микрорайон г. Сыктывкара). Исследовали 
75 экз. гольяна речного возраста 2—2+. 

Для описания сообществ использованы (S — количество видов; N — 
число особей всех видов, для миксоспоридий — цист; п* — число особей 
i-ro вида; В — биомасса или условная биомасса всех видов; Ь* — биомасса 
или условная биомасса i-ro вида; рп — относительное обилие i-ro вида, рав-
ное ni/N и pi2 — относительное обилие i-ro вида, равное bi/B): 

1) индекс разнообразия компонентных сообществ Шеннона 

Нр = —Spiiln рп, Hb = -Sp i2ln pi2, 

2) индекс выравненное™ видов в сообществе по обилию 

Ер = Hp/In S, Еь = Нь/ln S, 

3) индекс доминирования Бергера-Паркера 

dp = Nmax/Nx, db = В т а х / В т , 

где NT — общее количество особей паразитов всех видов в сообществе, 
для миксоспоридий — цист, Nmax — число особей доминантного вида, Вт — 
общая биомасса или условная биомасса всех особей паразитов всех видов 
в сообществе, Втах — биомасса или условная биомасса всех особей доми-
нантного вида. 

Количественная оценка состояния структуры компонентного сообщест-
ва получена вычислением ошибок уравнений регрессии для всех групп ви-
дов в отдельности с последующим их суммированием (Доровских, 2001 б; 
2002 в). При построении графиков применены натуральные логарифмы. Ну-
мерация видов в сообществах произведена от вида с условной максималь-
ной биомассой к виду с ее минимальным значением. 

Для того, чтобы иметь возможность получить дополняющие друг дру-
га данные, расчет индексов разнообразия и прочих показателей произвели 
только для многоклеточных паразитов и для всего сообщества, включая 
простейших. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

На протяжении всего срока наблюдений (табл. 1) в компонентном сооб-
ществе многоклеточных паразитов гольяна доминировал аллогенный спе-
циалист Diplostomum phoxini. Наивысшие численность и биомасса паразитов 
были в сентябре, низшие — в августе. Доля аллогенных видов всегда боль-
ше 0.5, наибольших значений она достигла в июле—сентябре. На протя-
жении всего периода наблюдений аллогенных видов было 2 (Diplostomum 
phoxini, Ichthyocotylurus platycephalus). Весь срок проведения работ лидерами 
оставались и виды-специалисты, их доля в сообществе с июня по сентябрь 
почти не менялась, число их видов колебалось с 5 в июне до 1 в августе. 
Низшие значения индекса доминирования отмечены в конце июня, вы-
сшие — в июле и сентябре. Наименьшее значение индекса выравненное™ 
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Т а б л и ц а 1 
Паразитофауна гольяна речного из р. Човью в 2000 г. 

T a b l e 1. The parasitofauna of the minnow from the Chovju River in 2000 

Виды паразитов 

Даты отлова рыбы и объемы выборок 

Виды паразитов 16 июня 30 июня 8 июля 9 августа 18 сентября Виды паразитов 

п= 15 

Myxobolus bramae Reuss, 1906 0 0 0 0 1(0.1) 
М. cybinae Mitenev, 1971 0 1(0.1) 1(0.2) 0 0 
M. albovae Krassilnikova in: Schulman, 2(0.2) 1(0.1) 2(0.1) 1(0.1) 3(0.4) 

1966 
M. lomi Donee et Kulakowskaja, 1962 1(0.1) 1(0.3) 3(0.5) 1(0.1) 1(0.1) 
Apiosoma piscicolum Blanchard, 1885 6(219) 3(119) 0 3(2) 7(92) 
Dactylogyrus borealis Nybelin, 1936 2(0.1) 3(0.5) 2(0.2) 0 1(0.1) 
Gyrodactylus macronychus Malmberg, 1957 6(0.6) 0 0 0 0 
G. aphyae Malmberg, 1957 10(5.7) 13(15) 9(1.2) 0 4(0.3) 
G. magnificus Malmberg, 1957 7(1.2) 2(0.1) 1(0.1) 0 0 
G. laevis Malmberg, 1957 0 0 0 9(1.1) 1(0.1) 
Rhipidoctyle campanula (Dujardin, 1845), 3(0.3) 2(0.2) 0 0 0 

larvae 
Allocreadium isoporum (Looss, 1894) 5(1.2) 4(0.6) 1(0.1) 0 0 
Sphaerostomum globiporum (Rudolphi, 0 2(0.3) 0 1(0.1) 1(0.1) 

1802) 
Diplostomum phoxini Faust, 1918, 15(28) 15(25) 15(40) 15(21) 15(53) 

larvae 
Ichthyocotylurus platycephalus (Creplin, 9(1.9) 7(1.7) 7(1.1) 8(2.2) 9(2.6) 

1852), larvae 
Raphidascaris acus (Bloch, 1779), larvae 3(0,5) 3(0.3) 0 7(0.6) 2(0.2) 

Примечание. За скобками — число зараженных рыб, в скобках — индекс обилия. 

видов было в июле и сентябре, наивысшее — в июле. Величина индекса 
Шеннона снижалась от июня к июлю, в августе подымалась, в сентябре па-
дала (табл. 2). Не оставалось постоянным в сообществе с июня по сентябрь 
и число групп видов, выделенных по соотношению их биомасс (табл. 3; 
рис. 1). В середине июня их было 2, в конце июня и в июле 3, в августе 
вновь 2, в сентябре — 3. В июне сумма ошибок уравнений регрессии изме-
нялась от 0.240 до 0.388 (табл. 4), а июле ее невозможно было подсчитать, 
в августе она равнялась 0.887, в сентябре — 0.0001. 

Итак, сообщество многоклеточных паразитов гольяна из р. Човью в июне 
находится в сформированном состоянии и состоит из яйцекладущих пара-
зитов и видов, использующих гольяна в качестве промежуточного хозяина. 
Его характеристики почти полностью соответствуют ранее опубликованным 
показателям (Доровских, 2002 а). Исключение составили число групп ви-
дов, которых в середине июня было 2 вместо 3, в конце июня несколько 
ниже были доля условной биомассы аллогенных видов и значение индекса 
доминирования, вычисленного по значениям условных биомасс видов, со-
ставляющих анализируемое сообщество. 

В июле, когда усиливается отмирание паразитов, особенно заметное по 
гиродактилюсам, и начинается процесс заражения рыб Diplostomum phoxini, 
сообщество переходит в состояние разрушения. В августе это состояние 
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Т а б л и ц а 2 
Характеристика компонентных сообществ многоклеточных паразитов гольяна из р. Човью в 2000 г. 

Table 2. The characteristics of the component communities of the metazoan parasites of the minnow from the Chovju River in 2000 

Показатели 
Даты 

Показатели 
16 июня 30 июня 8 июля 9 августа 18 сентября 

Исследовано рыб 15 15 15 15 15 
Общее число видов паразитов 9 9 6 5 7 
Общее число особей паразитов 598 662 644 376 848 
Общее значение условной биомассы 107.08 129.59 103.71 67.19 140.15 
Количество автогенных видов 7 7 4 3 5 
Количество аллогенных видов 2 2 2 2 2 
Доля особей автогенных видов 0.244 0.387 0.045 0.070 0.011 
Доля условий биомассы автогенных видов 0.291 0.474 0.065 0.081 0.024 
Доля особей аллогенных видов 0.756 0.613 0.955 0.930 0.989 
Доля условной биомассы аллогенных видов 0.709 0.526 0.935 0.919 0.976 
Количество видов-специалистов 5 5 4 1 3 
Доля особей видов-специалистов 0.899 0.968 0.972 0.843 0.945 
Доля условной биомассы видов-специалистов 0.825 0.841 0.928 0.708 0.864 
Количество видов-генералистов 4 4 2 4 4 
Доля особей видов-генералистов 0.101 0.032 0.028 0.157 0.055 
Доля условной биомассы видов-генералистов 0.175 0.159 0.072 0.292 0.136 
Доминантный вид по числу особей Diplostomum Diplostomum Diplostomum Diplostomum Diplostomum 

phoxini phoxini phoxini phoxini phoxini 
Доминантный вид по значению условной биомассы Diplostomum Diplostomum Diplostomum Diplostomum Diplostomum 

phoxini phoxini phoxini phoxini phoxini 
Характеристика доминантного вида с/ал с/ал с/ал с/ал с/ал 
Индекс Бергера-Паркера по числу особей 0.707 0.574 0.929 0.843 0.943 
Индекс Бергера-Паркера по значению условной биомассы 0.593 0.440 0.865 0.708 0.856 
Выравненность видов по числу особей 0.483 0.468 0.191 0.371 0.137 
Выравненность видов по значению условной биомассы 0.592 0.586 0.305 0.538 0.262 
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Индекс Шеннона по числу особей 
Индекс Шеннона по значению условной биомассы 

П р и м е ч а н и е , ал — аллогенный вид; с — вид-специалист. 

1.061 
1.302 

1.029 
1.287 

0.343 
0.547 

0.597 
0.865 

0.266 
0.509 

Таблица 3 
Приведенные линейные размеры (мм) паразитов гольяна из р. Човью 

Table 3. Linear dimensions (mm) of parasites of the minnow from the Chovju River 

Виды паразитов 1 

Даты 

Виды паразитов 1 
16 июня 30 июня 8 июля 9 августа 18 сентября 

Виды паразитов 1 
n = : 15 

Виды паразитов 1 

N In (1*N) N In (1*N) N In (1*N) N In (1*N) N In (1*N) 

Myxobolus bramae 0.48 0 0 0 0 2 -0.04 
М. cybinae 0.26 0 — 1 -1.35 3 -0.25 0 — 0 — 

М. albovae 0.50 3 0.41 1 -0.69 2 0 1 —0.69 6 1.1 
М. lomi 0.25 1 -1.39 4 0 8 0.69 1 -1.39 4 0 
Apiosoma piscicolum 0.05 3284 5.10 1795 4.5 0 — 30 0.41 1382 4.2 
Dactylogyrus borealis 0.26 2 -0.65 7 0.60 9 0.85 0 — 1 -1.35 
Gyrodactylus macronychus 0.16 9 0.36 0 — 0 — 0 — 0 — 

G. aphyae 0.22 86 2.94 226 3.91 18 1.38 0 — 4 -0.13 
G. magnificus 0.22 18 1.38 2 -1.51 1 -1.51 0 — 0 — 

G. laevis 0.13 0 — 0 — 0 — 16 0.73 1 -2.04 
Rhipidoctyle campanula, 1. 0.28 5 0.34 3 -0.17 0 — 0 — 0 — 

Allocreadium isoporum 0.18 18 1.18 9 0.48 1 -1.71 0 — 0 — 

Sphaerostomum globiporum 1.48 0 — 4 1.78 0 — 1 0.39 1 0.39 
Diplostomum phoxini, 1. 0.15 423 4.15 380 4.04 598 4.5 317 3.86 800 4.8 
Ichthyocotylurus platycephalus, 1. 0.43 29 2.52 26 2.41 17 1.99 33 2.65 39 2.82 
Raphidascaris acus, 1. 0.21 8 0.52 5 0.05 0 — 9 0.64 3 -0.46 

П р и м е ч а н и е . N — число собранных особей паразита (для миксоспоридий — цист), 1 — приведенный линейный размер вида (корень кубический из произведения 
длины, ширины и высоты тела), In — натуральный логарифм, 1*N — условная биомасса. 
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1 1 1 1 1 

Рис. 1. Вариационные кривые условных биомасс многоклеточных паразитов гольяна речного 
из р. Човью в разные сезоны 2000 г. 

а — 16 июня, б — 30 июня, в — 8 июля, г — 9 августа, д — 18 сентября. По оси абсцисс — упорядоченный 
ряд значений условных биомасс видов паразитов, образующих компонентное сообщество; по оси ординат — 
порядковые номера последовательных (по значениям условных биомасс) членов ряда. Шкала логарифмиче-

ская. Прямые параллельные оси абсцисс — теоретически рассчитанные критические уровни. 

Fig. 1. The variating curves of the stipulated biomasses of the metazoan parasites of the minnow from 
the Chovju river in different seasons of 2000. 

углубляется, из выборки исчезают сильно инвазированные хозяева. Одна-
ко на протяжении обоих этих периодов сообщество не соответствует ха-
рактеристикам сообщества, находящегося в состоянии разрушения, опубли-
кованным ранее (Доровских, 2002 а). По своему состоянию оно похоже на 
незрелое (несбалансированное) сообщество, выделенное Пугачевым (1999). 
Таким образом, учитывая, что в этот период в сообществе идет процесс от-
мирания особей паразитов, можно с уверенностью утверждать, что это со-
общество все-таки находится в состоянии разрушения, однако его харак-
теристики несколько шире, чем предполагали ранее. Последнее связано с 
тем, что степень разрушения сообщества может быть различной. 

Таблица 4 
Коэффициенты уравнений регрессии, 

характеризующих сообщество многоклеточных паразитов гольяна речного 
Table 4. Coefficients of the equations of regression characterizing the communities 

of the metazoan parasites of the minnow 

Даты Уровни ао а1 Шу.Х 

1 6 ИЮНЯ Первый 2.500 -0.593 0.117 
п = 15 Второй 2.047 -0.394 0.123 

Сумма 4.547 -0.987 0.240 
30 июня Первый 2.283 -0.488 0.319 

п = 15 Второй 2.003 -0.585 0.069 
Сумма 4.286 -1.073 0.388 

9 августа Первый 2.216 -0.573 — 

п = 15 Второй 4.529 -5.390 0.887 
Сумма 6.745 -5.963 0.887 

18 сентября Первый 1.698 -0.354 — 

п = 15 Второй 1.327 -0.587 0.0001 

Третий 1.486 -0.230 — 

Сумма 4.511 -1.171 0.0001 

П р и м е ч а н и е . a0, aL — коэффициенты уравнения регрессии; my .x — ошибка урав-
нения регрессии. 
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Т а б л и ц а 5 
Характеристика компонентных сообществ паразитов гольяна речного из р. Човью в 2000 г. 

Tab le 5. The characteristics of the component communities of parasites of the minnow from the Chovju River in 2000 

Показатели 
Даты отлова рыбы 

Показатели 
16 июня 30 июня 8 июля 9 августа 18 сентября 

Исследовано рыб 15 15 15 15 15 
Общее число видов паразитов 12 13 9 8 11 
Общее число особей паразитов 3886 2463 657 408 2243 
Общее значение условной биомассы 273.03 221.10 107.49 69.44 214.21 
Количество автогенных видов 10 11 7 6 9 
Количество аллогенных видов 2 2 2 2 2 
Доля особей автогенных видов 0.884 0.835 0.064 0.142 0.626 

Доля условий биомассы автогенных видов 0.722 0.692 0.098 0.111 0.362 
Доля особей аллогенных видов 0.116 0.165 0.936 0.858 0.374 
Доля условной биомассы аллогенных видов 0.278 0.308 0.902 0.889 0.638 
Количество видов-специалистов 6 7 6 2 4 
Доля особей видов-специалистов 0.139 0.262 0.970 0.779 0.361 
Доля условной биомассы видов-специалистов 0.324 0.499 0.921 0.691 0.566 
Количество видов-генералистов 6 6 3 6 7 
Доля особей видов-генералистов 0.861 0.738 0.030 0.221 0.639 
Доля условной биомассы видов-генералистов 0.676 0.501 0.079 0.309 0.434 
Доминантный вид по числу особей Apiosoma Apiosoma Diplostomum Diplostomum Apiosoma 

piscicolum piscicolum phoxini phoxini piscicolum 

Доминантный вид по значению условной биомассы Apiosoma Apiosoma Diplostomum Diplostomum Diplostomum 
piscicolum piscicolum phoxini phoxini phoxini 

Характеристика доминантного вида г/ав г/ав с/ал с/ал г/ав 
с/ал 

Индекс Бергера-Паркера по числу особей 0.845 0.729 0.910 0.777 0 . 6 1 6 
Индекс Бергера-Паркера по значению условной биомассы 0.601 0.406 0.834 0.685 0.560 
Выравненность видов по числу особей 0.242 0.342 0.207 0.408 0.334 419 



В сентябре идет процесс заселения гольяна но-
выми поколениями паразитов, что выражается в уве-
личении видового разнообразия его паразитофауны 
и усилении инвазированности аллогенными вида-
ми паразитов рыбы. Сообщество входит в состоя-
ние формирования. Характеристики этого сообще-
ства полностью соответствуют ранее опубликован-
ным данным (Доровских, 2002 а). 

Для проверки сделанных выводов был проведен 
анализ состояний сообщества паразитов гольяна из 
р. Човью с использованием данных об инвазирован-
ности одноклеточными паразитами рыбы. 

В июне в сообществе доминировал автогенный 
генералист Apiosoma piscicolum, в июле—августе — 
аллогенный специалист Diplostomum phoxini, в сен-
тябре по числу особей — A. piscicolum, по биомас-
се — D. phoxini (табл. 5). Число особей паразитов и 
их биомасса уменьшались от середины июня к ав-
густу и затем возрастали в сентябре. В июне в со-
обществе лидировали автогенные виды и виды-ге-
нералисты, в июле и августе их сменили аллоген-
ные виды и виды-специалисты. В сентябре по числу 
особей преобладали автогенные виды и виды-гене-
ралисты, по биомассе — аллогенные виды и виды-
специалисты. Низшие значения индекса доминиро-
вания были в сентябре, в конце июня и в августе, 
высшие — в июле. Наименьшая величина индекса 
выравненное™ видов зарегистрирована в июле. Ве-
личина индекса Шеннона снижается от середины 
июня к июлю, затем в августе и сентябре возраста-
ет. Изменялось в сообществе и число групп видов, 
выделенных по соотношению их биомасс (табл. 3; 
рис. 2). Весь июнь и в июле их было 3, хотя чис-
ло видов в группах не оставалось постоянным, в 
августе их стало 2, в сентябре вновь 3. Закономер-
но менялась и сумма ошибок уравнений регрессии 
(табл. 6). В середине июня, при максимальной чис-
ленности и биомассе паразитов, ошибка составила 
0.221, что ниже пороговой 0.250 (Доровских, 2001 б), 
затем к 30 июня, при снижении числа особей и 
биомассы паразитов и возрастании численности Gy-
rodactylus aphyae, ошибка возросла до 0.488. Послед-
нее свидетельствует о произошедшем нарушении 
количественных отношений видов в сообществе. 
Это можно заметить и по состоянию паразитофау-
ны гольяна (табл. 1). Индексы обилия большинства 
видов к 30 июня падают, в то время как у G. aphyae 
он поднимается в 2.5 раза. Таким образом, в конце 
июня начинается процесс разрушения сообщества. 
В июле уменьшается его видовое разнообразие, ис-
чезают инфузории, зараженность паразитами голья-
на продолжает снижаться, а инвазированность рыб 
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Рис. 2. Вариационные кривые условных биомасс паразитов (простейшие и многоклеточные) 
гольяна речного из р. Човью в разные сезоны 2000 г. 

Обозначения те же, что и на рис. 1. 

Fig. 2. The variating curves of the stipulated biomasses of the parasites (metazoan and protozoan) 
of the minnow from the Chovju river in different seasons of 2000. 

Diplostomum phoxini усиливается. Процесс разрушения старого сообщества 
продолжается. Индекс доминирования достигает максимальных, а индексы 
выравненное™ видов и Шеннона — минимальных значений. Сумма оши-
бок уравнений регрессии в это время минимальна, что показывает хорошую 
сбалансированность по биомассе оставшихся 4 видов 2-й группы (Gyrodac-

Т а б л и ц а 6 
Коэффициенты уравнений регрессии, 

характеризующих сообщество паразитов гольяна речного 
Tab le 5. Coefficients of the equations of regression characterizing the communities 

of the parasites of the minnow 

Даты Уровни ао а1 Шу.Х 

16 июня Первый 2.680 -0.511 0.120 
n = 15 Второй 2.369 -0.540 0.101 

Третий 2.291 -0.156 — 

Сумма 7.340 -1.207 0.221 
30 июня Первый 2.892 -0.563 0.401 

n = 15 Второй 2.152 -0.347 0.087 
Третий 0.539 -1.392 — 

Сумма 5.583 -2.302 0.488 
8 июля Первый 1.258 - 0 . 2 8 0 — 

n = 15 Второй 1.835 -0.497 0.072 
Третий 1.437 -0.443 — 

Сумма 4.530 -1.220 0.072 
9 августа Первый 2.100 -0.538 — 

n — 15 Второй 1.342 -0.363 0.448 
Сумма 3.442 -0.901 0.448 

18 сентября Первый 2.612 -0.511 0.295 
n = 15 Второй 2.089 -1.168 0.411 

Третий 2.035 -0.186 — 

Сумма 6.736 -1.865 0.706 
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tylus aphyae, Dactylogyrus borealis, Myxobolus lomi, M. cybinae). В августе пара-
зитофауна гольяна опять пополняется инфузориями, нематодами, Gyrodac-
tylus laevis, но исчезают другие виды низших моногеней, падает уровень 
инвазированности рыб Diplostomum phoxini. Вторая половина июля — это 
время «цветения» воды в р. Човью, прозрачность ее вод в этот период тако-
ва, что дно невозможно рассмотреть уже на глубине 20—30 см. Видимо, в 
это время наиболее инвазированные рыбы погибают, что и вызывает паде-
ние индекса обилия D. phoxini. Следовательно, в августе завершается разру-
шение старого сообщества и начинает формироваться новое. Это переход-
ное его состояние выражается, несмотря на минимальное видовое богатст-
во, в росте ошибки уравнения регрессии до 0.448. В сентябре увеличивается 
разнообразие паразитофауны гольяна, число особей паразитов взрывооб-
разно вырастает. Это время формирования нового сообщества, где связи 
видов, судя по сумме ошибок уравнений регрессии, еще не установились. 
Действительно, характеристики сообщества в сентябре почти полностью со-
ответствуют значениям индексов, характеризующих сообщество в состоя-
нии формирования (Доровских, 2002 а). Величины индексов и других пока-
зателей, описывающих состояние сообщества в июне, в значительной мере 
соответствуют характеристикам сообщества в сформированном состоянии 
(Доровских, 2002 а). Характеристики же сообщества в июле и в августе по 
своим значениям занимают промежуточное положение между величинами 
показателей, свойственных сообществу в состояниях разрушения и фор-
мирования, что соответствует действительности. В это время особи одних 
видов паразитов отмирают, а у других их видов начинается процесс заселе-
ния хозяина новым поколением. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Итак, в обоих случаях как при рассмотрении только многоклеточных па-
разитов, так и всего видового состава последних, отмечается наличие 3 со-
стояний компонентного сообщества. Это — сформированное сообщество 
в июне, разрушающееся — в июле и августе, формирующееся — в сентябре. 
При работе со всем видовым составом удалось уловить начало разрушения 
сообщества еще 30 июня, а начало процесса его формирования в августе. 
При рассмотрении только многоклеточных паразитов сообщество в июне 
определяется (Пугачев, 1999) как зрелое (сбалансированное), в июле, авгус-
те и сентябре оно по своим характеристикам приближается к незрелому 
(несбалансированному) состоянию. При учете одноклеточных паразитов 
это же сообщество в июне, августе и сентябре по индексам, вычисленным 
по биомассе паразитов, характеризуется как зрелое, по числу особей — 
больше как незрелое, а в июле обе группы индексов позволяют оценить его 
состояние как незрелое. Однако эти незрелые состояния по существу раз-
личны. В июле — это результат отмирания особей паразитов прошлой гене-
рации, в августе и сентябре — результат появления нового их поколения. 
Видимо, эти состояния следует различать, что и достигается при выделении 
состояний формирования, разрушения и сформированности. 

В случае рассмотрения всего видового состава паразитов отмечаем боль-
шую, чем с многоклеточными паразитами, разницу значений индексов, вы-
численных по данным о числе особей паразитов и их биомассе. Особенно 
это заметно в середине июня в период сформированного состояния сооб-
щества. Этот факт вместе с высокими ошибками уравнений регрессии и на-
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личием высокой численности апиозом указывает на нарушение структуры 
компонентного сообщества паразитов гольяна из р. Човью. Это вполне объ-
яснимо, так как р. Човью — это загрязненный водоем, куда попадают стоки 
с прилежащих сельскохозяйственных полей, из поселка, коровника и сви-
нарника. Однако загрязнение носит сезонный характер. Наиболее сильная 
загрязненность отмечается в мае—июне, затем она снижается и с началом 
дождей в конце августа, в сентябре вновь усиливается. 

Из приведенных выше данных следует, что работа только с многоклеточ-
ными паразитами позволяет выявить общую картину динамики сообщества 
за период наблюдений, однако не дает возможности уловить начало процес-
сов его разрушения и формирования, а также указать на имеющиеся нару-
шения в структуре сообщества, вызванные загрязнением водоема, особенно 
если это загрязнение, как в р. Човью, носит сезонный характер. 

Таким образом, названные 3 состояния компонентного сообщества па-
разитов рыб существуют. Они приурочены к срокам, отличным от таковых 
для сообществ кишечных гельминтов рыб умеренной зоны. Формирование 
сообществ кишечных гельминтов угря (Anguilla anguilla) в Англии (Kennedy, 
1997) и язя (Leuciscus idus) Рыбинского водохранилища (Жохов, 2003) начи-
нается в начале лета. В мае их видовое богатство минимально, в августе — 
максимально. В условиях бассейна среднего течения р. Вычегды видовое бо-
гатство сообщества паразитов гольяна максимально в июне, минимально — 
в августе, когда оно начинает формироваться. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (проект № 04-04-96030). 
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SUMMARY 

The material represented by 75 specimens of minnow of the age 2—2+ was collected 
according to the standard technique in the Chovju River (tributary of the Vychegda Ri-
ver, a region of the settlement Nizniy Chov, district of Syktyvkar town) during the period 
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June—September 2000. The quantitative estimation of the structure of the component pa-
rasite communities was performed by calculating errors of the equation of regression for 
each species group separately, with subsequent summarizing of means of errors by all para-
site groups comprising the community (Dorovskikh, 2001 6; 2002 в). In order to have a 
possibility to get data complementing each other, the calculation of variety indexes and 
other indexes have been made for metazoan parasites only and for the whole community, 
including the protozoan parasites. In both cases, i. e. considering only metazoan parasites 
and the whole composition of parasite species, three states of the component parasite com-
munity have been recognised: the formed community (June), the community in destroying 
(July and August), the community in the process of formation (September). In the course 
of working on the total species composition we recorded the beginning of community des-
troying on 30th of June, and the beginning of community formation in August. Considering 
only the metazoan parasites, the community is defined (after: Pugachev, 1999) as the ma-
ture (balanced) one in June, while in July, August and September, it was unmature (off-ba-
lance) by its characteristics. Regarding the protozoan parasites, the community in June, 
August and September was characterized as the mature one based on indices of parasite 
biomass, and as unripe one based on the number of parasite individuals; however in July, 
both groups of indices allowed to refer it to the unripe state. However, these unripe states 
are essentially different. In July, it is the result of dieing out the parasites of the past gene-
ration; in August and September, it is the result of the appearances of new generations. 
Therefore we recognise three states of parasite community named above. 

Considering the whole species composition of parasites we noted the greater difference 
of index values based on the parasite specimen numbers and their conventional bio-
mass, that was in the case of the metazoan parasites only. It is particularly noticeable in 
the middle of the June, in the period of the formed community. This fact, together with 
high errors of the equations of regression and the presence of the high number of Apio-
soma, points to the disturbance in the structure of component parasite community in 
the minnow from the Chovju River. This is easily explicable, because the Chovju River 
is the polluted reservoir, and pollution comes from agricultural fields, Verhny-Chov settle-
ment, pigsties and cow-sheds. The pollution is a seasonal factor here. The most powerful 
pollution was noted at May—June, and then it decreased along the beginning of rains 
in the end of August; in September it increased again. 

It is important to point out that the monitoring of the metazoan parasites only allows to 
reveal the general dynamics of the community during the period of observation, but does 
not allow to catch the beginning of its destroying and developing and to notice possible dis-
turbances in the community structure caused by pollution of reservoirs, particularly, if this 
pollution is a seasonal factor as in the Chovju River. Three named states of the component 
community of the fish parasites take place in other periods of year than this observed 
in the intestional parasite communities of fish helminths of the temperate climate zone. 
The developing of parasite communities of the intestinal helminths of the Anguilla anguilla 
in England (Kennedy, 1997) and of Leuciscus idus from the Rybinsk reservoir (Zhohov, 
2003) starts in the beginning of summer. In May, their species diversity is minimal and 
in August is maximal. In conditions of the middle stream of the Vychegda River, the spe-
cies diversity of parasite community associated with the minnow is maximal in June and 
minimal in August, when it only begins developing. 
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