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Приводится оценка современного Чаны - бессточное озеро, расположенное в юж-
состояния зообеитоса оз. Чаны. Иссле- НОЙ ЧаСТИ ЗаПЭДНО-СибирСКОЙ раВНИНЫ, В Пределах 
дованы состав и структура зообеитоса Обь-Иртышского междуречья (Барабинская степь, 
различных по уровню минерализации Новосибирская область). Для динамики водности 
и глубинам участков озера. Выявлены этого региона характерны внутривековые циклы 
доминирующие таксоны. Проведен Продолжительностью ОКОЛО 45 Лет, И На ИХ фоне бо-
анализ многолетней динамики харак- Лее Короткие колебания - 10-11 - И 6-ЛеТНИе. ПуЛЬ-
теристик зообеитоса в связи с меняю- сации уровня отражаются на солености воды озера и 
щимся уровнем воды озера. масштабах заморных явлений. Поэтому биологиче

ский режим озера непостоянен. Об этом свидетель-
The paper deals with the evaluation ствуют неустойчивые показатели развития водных 

of current zoobenthos state in the Lake сообществ. При ЭТОМ озеро является важнейшим 
Chany basin. Zoobenthos abundance, рыбопромысловым водоемом Западной Сибири [1 ]. 
biomass and ecological structure in dif- Акваторию озера обычно делят на пять плесов: 
ferent by mineralization and depth parts Тагано-Казанцевский , Ярковский , Ч и н я и х и н -
of the lake were studied. The dominant ский, оз. Яркуль, оз. Малые Чаны и Юдинский 
taxons were revealed. In connection with (в 1971 г. отделен дамбой и в настоящее время вы-
lake level fluctuation, the analysis of long- сох). И х суммарная площадь колеблется от 1708 
term dynamics of zoobenthos features was до 2600 км2 (в зависимости от сезонных и годовых 
performed. колебаний уровня). Питание преимущественно сне

говое, а также за счет рек, прежде всего, Каргата и 
Ключевые слова: зообентос, озеро Чулыма. Размах колебаний уровня воды около 3 м 

Чаны, минерализация, экологические Л6ДОВЫЙ покров устанавливается ВО Второй ПОЛОВИ-
факторы, лимнология. не октября - первой половине ноября и вскрывается 

в мае. Минерализация воды в Чанах, в зависимости 
от плеса, колеблется в пределах 0,8-20,0 г /л и имеет 
постоянный хлоридно-натриевый состав [1, 2]. 

Ранее были получены обширные ретроспектив
ные данные, позволяющие проследить динамику 
зообеитоса оз. Чаны [ 1 - 7 ] . 

Цель исследований. Изучение пространственной 
неоднородности численности и биомассы зообеито
са оз. Чаны в 2004 г. и их изменений за последние 
десятилетия под влиянием колебания уровня и ми
нерализации воды. 

Материал собран и обработан по стандартным ги
дробиологическим методикам [8]. С 14 по 18 августа 
2004 г. было отобрано 56 проб зообеитоса, места от
бора проб указаны на рис. 1. 

Результаты и их обсуждение. Малые Чаны -
наиболее пресно- и мелководный плес озера, 
в 2004 г. характеризовался умеренным уровнем 
развития зообеитоса (по шкале С П . Китаева [9]). 
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Чаны - бессточное озеро, расположенное в юж
ной части Западно-Сибирской равнины, в пределах 
Обь-Иртышского междуречья (Барабинская степь, 
Новосибирская область). Для динамики водности 
этого региона характерны внутривековые циклы 
продолжительностью около 45 лет, и на их фоне бо
лее короткие колебания - 10-11 - и 6-летние. Пуль
сации уровня отражаются на солености воды озера и 
масштабах заморных явлений. Поэтому биологиче
ский режим озера непостоянен. Об этом свидетель
ствуют неустойчивые показатели развития водных 
сообществ. При этом озеро является важнейшим 
рыбопромысловым водоемом Западной Сибири [1 ]. 

Акваторию озера обычно делят на пять плесов: 
Тагано-Казанцевский, Ярковский, Чиняихин-
ский, оз. Яркуль, оз. Малые Чаны и Юдинский 
(в 1971 г. отделен дамбой и в настоящее время вы
сох). Их суммарная площадь колеблется от 1708 
до 2600 км2 (в зависимости от сезонных и годовых 
колебаний уровня). Питание преимущественно сне
говое, а также за счет рек, прежде всего, Каргата и 
Чулыма. Размах колебаний уровня воды около 3 м 
ледовый покров устанавливается во второй полови
не октября - первой половине ноября и вскрывается 
в мае. Минерализация воды в Чанах, в зависимости 
от плеса, колеблется в пределах 0,8-20,0 г/л и имеет 
постоянный хлоридно-натриевый состав [1, 2]. 

Ранее были получены обширные ретроспектив
ные данные, позволяющие проследить динамику 
зообентоса оз. Чаны [1-7]. 

Цель исследований. Изучение пространственной 
неоднородности численности и биомассы зообенто
са оз. Чаны в 2004 г. и их изменений за последние 
десятилетия под влиянием колебания уровня и ми
нерализации воды. 

Материал собран и обработан по стандартным ги
дробиологическим методикам [8]. С 14 по 18 августа 
2004 г. было отобрано 56 проб зообентоса, места от
бора проб указаны на рис. 1. 

Результаты и их обсуждение. Малые Чаны 
наиболее пресно- и мелководный плес озера, 
в 2004 г. характеризовался умеренным уровнем 
развития зообентоса (по шкале СП. Китаева [9]). 



Относительная биомасса и численность основных 
таксонометрических групп зообентоса для плеса 
и типа донного грунта 

Таксонометрические группы 
относительная биомасса • • 

Точки отбора проб и 
типы донного грунта в них: 
* песок • ил А глина 

Глубины (отметка уровня 106,9 м БС): 

[EEEl менее 2,5 м 

] от 2,5 до 3,5 м 

; ^ 2 от 3,5 до 6 м 
КЯЯЯ более 6 м 

Рис. 1. Карта-схема оз. Чаны. 

в составе зообентоса были обнаружены 
представители только трех таксономиче
ских групп: хирономиды, брюхоногие и 
двустворчатые моллюски (рис. 1). Прак
тически во всех пробах доминировали 
личинки хирономид: их средняя числен
ность колебалась от 107 экз./м2 па илах до 

518 экз./м2 на песках и по плесу состав
ляла 347 экз./м2, а биомасса хирономид -
0,5-4,4 и 3,0 г/м2 соответственно. Распре
деление моллюсков в пробах было крайне 
неравномерным, от их отсутствия в ряде 
проб на песках и глине до массового раз
вития на илах (107 экз./м2 и 1,5 г/м2). 
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Чинянхинский плес, более минерализо
ванный и немногим более глубокий уча
сток озера, также характеризовался уме
ренным уровнем развития зообентоса. 
в составе бентоса, помимо вышеуказан
ных таксономических групп, вошли ли
чинки мокрецов и олигохеты (единичные 
экземпляры), но доминирующее значение 
в численности по-прежнему имели ли
чинки хирономид. Средняя численность 
хирономид варьировала от 1010 экз./м2 

на илах до 138 экз./м2 на песках, средняя 
численность по плесу - 597 экз./м2, а их 
биомасса составила 0,2, 0,7 и 0,5 г/м2 со
ответственно, что значительно ниже, чем 
у моллюсков. Распределение моллюсков 
в пробах также было неравномерным: 
они отсутствовали в ряде проб как на пе
ске так и на илу, но в среднем на этих же 
грунтах их численность и биомасса соста
вили 171-112 экз./м2 и 0,7-4,8 г/м2 соот
ветственно. Мокрецы были представлены 
в гораздо меньшей степени и не во всех 
пробах, их средняя численность но плесу 
составила 51 экз./м2, биомасса - 0,1 г/м2. 

Тагано-Каэанцевский плес имеет такие 
же глубины, как Чинянхинский, но еще 
более минерализован, уровень развития 
донных сообществ также умеренный. Из 
состава донных сообществ выпали дву
створчатые моллюски, но появились ра
кообразные, стрекозы и жесткокрылые. 
Как и на предыдущем плесе, доминанта
ми по численности здесь были хироно
миды, а по биомассе - моллюски. В от
личие от предыдущих плесов наибольшее 
их развитие наблюдалось на песчаных 
грунтах - в среднем 2429 экз./м2 и 1,2 г/ 
м2 для хирономид и 524 экз./м2 и 2,2 г/м2 

для моллюсков. Личинки мокрецов были 
обнаружены повсеместно, кроме глини
стых грунтов; их средняя численность на 
илах составляла 393 экз./м2 и 179 экз./м2 

на песках, биомасса - 0,2 и 0,1 г/м2 соот
ветственно. Прочие зообентонты были 
представлены намного меньше и только 
в некоторых пробах. 

Яркуль - самый глубоководный уча
сток озера, минерализация воды ниже, 
чем в Тагано-Казанцевском плесе, но не
сколько выше, чем в Чиняихинском. Для 
него были характерны высокий уровень 
развития и наибольшее количество таксо
номических групп зообентоса [7], отсут
ствовали только жесткокрылые насеко

мые. Как и на других плесах, важнейшее 
значение в зообентосе имели хирономиды, 
средняя численность которых колебалась 
от 1643 экз./м2 на песке до 4929 экз./м2 на 
илу (абсолютный максимум по оз. Чаны), 
средняя численность по плесу составила 
3833 экз./м2, биомасса хирономид - 1,4, 
26,8 и 18,3 г/м2. Далее, по значимости, 
следовали мокрецы и моллюски, которые, 
как и на прочих участках озера, характе
ризовались неравномерным распределе
нием: их средние значения численности и 
биомассы составляли 810 экз./м2, 0,7 г/м2 

и 36 экз./м2, 3,2 г/м2 соответственно. Уро
вень развития остальных групп бентоса 
был значительно меньше: ракообразные 
(гаммарус) - 71 экз./м2 и 0,7 г/м2, стреко
зы - 24 и 0,05; найдены единичные экзем
пляры олигохет. 

Ярковский плес - самый минерали
зованный участок озера, по глубине он 
уступает только оз. Яркуль. Для этой ча
сти Чанов установлен высокий уровень 
развития зообентоса, хотя ряд отобран
ных проб не содержали беспозвоночных. 
Из состава бентоса выпали моллюски и 
жесткокрылые. Со значительным отры
вом доминировали личинки хирономид, 
численность и биомасса которых в сред
нем составляли 1578 экз./м2 и 21,8 г/м2, 
еще больше были показатели на илистых 
грунтах — 1931 экз./м2 и 25,6 г/м2, что 
было абсолютным максимум по биомассе 
для всех Чанов. На порядки были ниже 
показатели развития прочих таксонов: 
средняя численность мокрецов по плесу 
составляла 529 экз./м2, а ракообразных, 
стрекоз и ручейников - по 5 экз./м2 каж
дого, при этом средняя биомасса мокре
цов была 0,3 г/м2, а ракообразных, стрекоз 
и ручейников -0,001, 0,007 и 0,1 г/м2 со
ответственно. Причем ручейники и стре
козы были отмечены только на илистых 
грунтах, а ракообразные - на песчаных. 

Как следует из вышеизложенного, 
структура зообентоса и уровень его разви
тия характеризуются существенной диф
ференциацией по акватории озера, что, 
прежде всего, обусловлено значительным 
градиентом геоморфологических, гидро
логических и гидрохимических факторов. 
Проведенный кластерный анализ струк
туры зообентоса различных участков оз. 
Чаны показал, что плесы озера можно раз
делить на 2 основные группы: в 1-ю вхо-
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оз. Малые Чаны Чиняихинский 
плес 

Тагано-
Казанцевский 

плес 
Участки озера 

оз. Яркуль Ярковский плес 

Рис. 2. Доля гетеротопных видов в численности и биомассе зообентоса различных 
участков оз. Чаны в 2004 г. 

дят оз. М. Чаны, Чиняихинский и Тагано-
Казанцевский плесы, а 2-ю - оз. Яркуль и 
Ярковский плес. 11ричем 1 -я группа отли
чается значительно большей общностью, 
особенно схожи по структуре зообентоса 
Чиняихинский и Тагано-Казанцевский 
плесы. 2-ю, более разнородную, группу 
образуют наиболее глубоководные плесы 
озера - оз. Яркуль и Ярковский плес. 

1000 

Кроме того, анализ структуры зообенто
са различных плесов, в общем, подтвердил 
ранее выявленную тенденцию к увеличе
нию роли в дойных сообществах гетеротоп
ных видов (амфибиотических насекомых) 
и уменьшения гомотопных (моллюсков и 
ракообразных) при возрастании минерали
зации воды (рис. 2), что ранее нами было 
показано по изменению видового состава. 

Рис. 3. Зависимость биомассы мягкого бентоса (без моллюсков) от глубины на или
стых грунтах оз. Чаны в 2004 г. («пустые» пробы не учитывали). 

46 Биоэкология №6,2008 



Выявлено, что, помимо состава грун
тов и уровня минерализации воды, 
важнейшим фактором формирования 
донных сообществ в оз. Чаны является 
глубина (рис. 3). Это согласуется с дан
ными В.В. Конивца [2], который уста
новил, что валовая биомасса мелково
дий (<2 м) на порядок меньше таковой 
для глубоководных участков, причем их 
площади по озеру практически равны 
[7]. Сходное распределение зообентоса 
выявлено в эвтрофном оз. Эром (Да
ния), где биомасса плавно повышается 
с глубиной от 0 до 8-9 м, а затем также 
понижается [10]. В 2004 г. выявлена до
стоверная положительная умеренная 
корреляция глубины с уровнем раз
вития всего зообентоса и его основных 
таксонов, которую можно объяснить 
комплексом неблагоприятных факторов, 
характерных для мелководий озера: не
стабильность грунтов в результате вол
нового воздействия, промерзание, замо
ры, Возможно, во многом именно этим, 
а не уровнем минерализации объясняет
ся изменение уровня развития бентоса 
от наименее продуктивных плесов к наи
более продуктивным, поскольку оба па
раметра, в общем, возрастают в этом же 
направлении. С величиной минерализа
ции воды достоверно установлена толь-

107,0 

ко слабая положительная корреляция 
с численностью мокрецов. 

Для расчета средневзвешенных но 
площади озера характеристик были ис
пользованы собственные сведения по 
распространению грунтов, так как дан
ные, полученные по результатам пробо-
отбора в 2004 г., значительно отличались 
от результатов 1976-1977 гг., полученных 
Институтом озероведения ЛН СССР, по 
которым площадь, занимаемая глинами, 
была крайне незначительна [2]. По нашим 
данным, средняя доля илов по озеру со
ставила 41%, песков - 38% и глин - 21 %. 
с учетом этих значений средневзвешенная 
биомасса зообентоса по озеру составила 
7,1 г/м2, а валовая биомасса 12 894 т, что 
меньше, чем в 2002-2003 гг. [5], но близко 
к средним показателям за 15 лет наблюде
ний - 6,2 г/м2 и 13 281 т (рис. 4). 

Рассмотрение данных в историческом 
аспекте выявило значительный размах 
колебаний летних биомасс зообентоса 
в различные годы, от 1,7 в 1971 г. до 11,1 
в 2003 г., который обычно объясняют 
влиянием уровенного режима озера [1]. 
Проведенный корреляционный анализ 
многолетних данных (1925—2004 гг.), 
по среднегодовым гидрологическим 
показателям озера и летней биомас
сы зообентоса, показал достоверное 

12 

годы наблюдений 
Рис. 4. Средние летние биомассы зообентоса и уровень воды в оз. Чаны в 1925- 2004 гг. 
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влияние уровня озера как на валовую 
(0,535; р = 0,018), так и среднюю био
массу зообентоса (0,544; р = 0,016). При 
этом если положительную корреляцию 
уровня с валовой биомассой можно объ
яснить изменением площади биотопов 
бентосных сообществ, то связь уровня 
со средней биомассой, по всей вероят
ности, объясняется опосредованным 
изменением гидрохимического режима. 
Сходные данные приводит Г.Н. Мисей-
ко [4], которая указывает достоверные 
коэффициенты корреляции величины 
биомассы зообентоса и уровня воды -
0,34 и 0,70, с учетом уровня воды в год 
исследования и за 2 года до этого со
ответственно. Вторая сильная положи
тельная корреляция, по нашим расче
там, не подтвердилась. 

Следует отметить, что, несмотря на 
значительные изменения количествен
ных показателей развития бентоса в раз
ные годы (от 1,8 до 11,1 г/м2), доминанты 
в структуре донных сообществ в общем 
по озеру и по отдельным плесам остаются 
постоянными, во всех случаях отмечается 
массовое развитие хирономид [6], меня
ется лишь состав субдоминаитов: мол

люски, гаммариды, мокрецы или другие 
амфибиотические насекомые. 

Таким образом, уровень развития 
донных сообществ оз. Чаны отличается 
значительной неоднородностью как во 
времени, так и в пространстве, которая 
определяется существенными градиента
ми важнейших для зообентоса экологи
ческих факторов: особенностью грунтов, 
уровнем и минерализацией воды, глу
биной. Наиболее благоприятны для раз
вития донных беспозвоночных илистые 
грунты, наименее - глинистые. Количе
ственные характеристики большинства 
групп зообентонтов увеличиваются при 
возрастании уровня воды и глубины. По
вышение минерализации воды вызывает 
сдвиги в таксономической и экологиче
ской структуре сообществ, в частности, 
возрастает численность личинок мокре
цов и доля гетеротопов в структуре бен
тоса. В целом по озеру наблюдается тен
денция к доминированию в зообентосе 
личинок хирономид, состав субдоминаи
тов может значительно меняться. Струк
тура зообентоса и уровень его развития 
в 2004 г., в общем, соответствовали сред
ним многолетним значениям. 
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