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УДК 556.11
СОСТАВ И СТРУКТУРА ЗООБЕНТОСА КАК ИНДИКАТОРЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
ДМ. Безматерных
Зообентос представляет собой экологическую группу животных, характеризующиеся связью с дном водных объектов
как субстратом, на котором или внутри
которого организмы проводят свою жизнь
[Жадин, 1950].
Биологические показатели являются общепризнанным элементом системы
мониторинга загрязнения поверхностных вод и позволяют определить экологическое состояние и трофический статус
водных объектов; оценить качество поверхностных вод как среды обитания организмов; определить совокупный эффект
комбинированного действия загрязняющих веществ; локализовать источник загрязнения; установить тип загрязнителей
и возникновение вторичного загрязнения вод. Показатели развития зообентоса являются обязательным компонентов
гидробиологического мониторинга. Донные беспозвоночные и их сообщества являются чувствительными индикаторами
загрязнения биогенными и токсическими
веществами, закисления и эвтрофикации
водных объектов. Зообентос отличается
стабильной локализацией на определенных местах обитания в течение длительного времени, поэтому он является удобным объектом для наблюдений за антропогенной сукцессией водных экосистем и
процессами самоочищения воды. В состав
зообентоса входят наиболее долгоживущие гидробионты - моллюски и олигохеты, продолжительность жизни которых
достигает нескольких лет, причем на их
долю приходится большая доля биомассы зообентоса на многих водоемах и водотоках. Такие долгоживущие компоненты
биоты являются хорошими индикаторами
хронического загрязнения и устойчивости
экосистемы [Макрушин, 1974; Безматерных, 2007а].

В настоящее время большое значение
приобретает использование зообентоса
в целях биоиндикации качества вод природных вод Западной Сибири, чье качество
в ряде важнейших народно-хозяйственных
водных объектах является неудовлетворительным [Ежегодник..., 2004].
Методы оценки экологического
состояния водных экосистем по составу
и структуре зообентоса
Можно выделить следующие основные
направления биоиндикации по структурным характеристикам зообентоса [Безматерных, 2007а]: 1) выявление видовиндикаторов сапробности (или толерантных / интолерантных к загрязнению);
2) индикация по соотношению числа видов, или численности, или биомассы крупных таксонов - олигохет, моллюсков, ракообразных, отрядов насекомых, подсемейств
хирономид и пр.; 3] индикация по соотношению трофических групп; 4) оценка уровня таксономического разнообразия; 5) расчет биотических индексов; 6) обобщенная
оценка по комплексу характеристик сообществ; 7) сравнение с характеристиками
сообществ эталонных участков.
Ряд указанных выше методов получили широкое применение в природоохранных ведомствах стран бывшего Совета
экономической взаимопомощи, ЕС и США.
Именно по структурным характеристикам
зообентоса предложено наибольшее количество методов биоиндикации [Унифицированные методы..., 1990; Кимстач, 1993;
Mandaville, 2002]. В СССР и позднее в России [Руководство..., 1992] они также были
утверждены к применению.
Разработанная
Р. Кольквитцом
и
М. Марссоном система сапробности нашла
широкое применение и считается сегодня классической [Макрушин, 1974]. Они
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предложили водоемы и водотоки или их
отдельные зоны в зависимости от степени
загрязнения органическими веществами
разделить на поли-, мезо- и олигосапробные. Количественную оценку качества вод
с применением математических расчетов
предложили Р. Пантле и X. Букк [Pantle, Buck,
1955] в виде индекса сапробности. Позднее
многие авторы вносили усовершенствования в метод, предложенный Р. Пантле и
X. Букком, отметим наиболее важные из
них. М. Зелинка и П. Марван предложили
учитывать сапробную валентность вида.
В. Сладечек [1967] в продолжение к этому
ввел в формулу величину индекса сапробности, вычисленную с учетом сапробной
валентности организма. Ротшайн предложил индекс, при расчете которого учитывается сапробная валентность и индикаторный вес вида. Предложенные методы расчетов относительно более сложны
в расчетах и в настоящее время мало применяются (кроме модификации В. Сладечека) [Баканов, 2000].
В.К. Шитиков с соавт. [2003] выявил
существенные математические недостатки описанных выше методов расчетов
индекса сапробности, которые приводят
к сильному смещению прогноза в диапазон
индекса от 2 до 3. Поскольку для вариационных рядов обилия бентосных организмов наиболее характерно логнормальное
распределение, они предложили для расчета индекса предварительно логарифмировать численности особей в пробе, что
должно обеспечивать более корректное
вычисление индикаторных валентностей.
В отличие от системы КольквитцаМарссона, система Ф. Вудивисса [1977]
более проста в применении, может применяться персоналом средней квалификации. Система предназначена в основном
для оценки загрязнения бытовыми стоками. Система Вудивисса модифицировалась
и расширялась разными авторами [Макрушин, 1974; Семенченко, 2004]. Известен
ряд модификаций индекса Ф. Вудивисса
для различных регионов бывшего СССР:
для Средней Волги [Пшеницына, 1986], рек
Карелии, Средней Азии, Восточной Сиби-

ри, Восточного Казахстана [Методические
указания, 1989; Евсеева, Кушникова, 2005].
На основе системы Вудивисса разработан и
применяется как самостоятельный метод
Бельгийский биотический индекс, который
сам уже имеет ряд модификаций [Bervoets
etal., 1989; Metcalfe, 1989; DePauw, 2001].
Существенным ограничением использования индекса Вудивисса считается недопустимость использования на глубинах
более 2 м [Дзюбан, Слободчиков, 1981],
хотя на водохранилищах эту глубину можно увеличить до 7 м.
Большое количество индексов, основанных на соотношении, численности,
биомассы или числа видов крупных таксонов используется природоохранными ведомствами (ЕРА) США [Семенченко, 2004].
К ним относятся следующие показатели:
ЕРТ (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera - поденки, веснянки и ручейники).
Этот показатель характеризует количество видов этих трех отрядов насекомых
в выборке.
3
ЕРТ - аналогичный показатель, но характеризует не количество видов, а обилие,
т.е. среднее количество особей на пробу.
ЕРТ/ЕРТС3 характеризует отношение
обилия Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera к обилию этих групп вместе с личинками семейства Chironomidae (Diptera двукрылые) в выборке.
ЕРТО (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Odonata). Этот показатель характеризует количество видов этих четырех
отрядов насекомых в выборке (Odonata стрекозы).
3
ЕРТО - показатель, аналогичный предыдущему, но характеризует обилие данных таксонов.
3
С - обилие личинок семейства Chironomidae в пробе.
Индикаторная значимость отдельных таксонов зообентоса. Только в Северной Америке применяется около 50
метрик - отдельных характеристик представленности таксонов зообентоса [Klemm
etal., 2003].
Под влиянием загрязнения в большинстве случаев идет снижение числа видов и
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изменения в видовом составе хирономид.
Изменяются показатели численности и соотношения между разными группами личинок хирономид. Е.В. Балушкиной [1976]
предложен индекс, по которому можно судить о степени загрязнения водоема по соотношению численности 3 подсемейств семейства Chironomidae. Следует учитывать,
что смена доминирующих подсемейств
хирономид характерна для естественных условий больших рек [Lindegaard,
Brodersen, 1995]. Другие личинки насекомых также служат хорошими биоиндикаторами качества вод. Давно известно, что
личинки веснянок, многие оксифильные
личинки поденок и ручейников свидетельствуют о чистоте воды [Макрушин,
1974].
П.В. Бедова и Б.И. Колупаев [1998] для
биоиндикации предложили использовать
соотношение численности или числа видов брюхоногих и двустворчатых моллюсков. Брюхоногие моллюски, по их мнению,
более устойчивы к дефициту кислорода и
большой мутности воды в силу особенностей дыхательной системы.
Показателем хороших кислородных
условий в воде является обилие гаммарид
в зообентосе [Зиновьев, 1987]. Для биоиндикации предложено использовать отношение численности гаммарид кчисленности олигохет.
Давно используют в качестве биоиндикаторов малощетинковых червей. Отмечено, что обычно немногочисленные в чистых гидробиоценозах, они развиваются в
местах сброса бытовых вод в огромном количестве. Хорошие результаты дает «олигохетный» индекс С. Гуднайта и Л. Уитлея
[Goodnight, Whitley, 1961] по соотношению
доли олигохет и других организмов зообентоса. Информативность этого индекса уменьшается в случае загрязнения вод
тяжелыми металлами, которые угнетают
развитие олигохет [Макрушин, 1974].
Пиявки относятся к второстепенным
индикаторам вследствие их невысокого
видового разнообразия, небольшой численности и биомассы. Плоские пиявки индицируют загрязненную воду, червеобраз-
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ные при отсутствие плоских - грязную
[Пшеницына, 1986].
Критерием оценки качества вод по составу нематод следует считать соотношение числа сецернентов (из отр. Rhabditida
и Diplogasterida) и числа аденофорей [Цалолихин, 1976]. В такой оценке существенно то, что она не требует знания конкретных видов и практически не зависит от географического пункта исследования. Если
в пробах обнаружены виды родов Pelodera,
Diplogasterius, Paroigolaimella, то можно
считать, что водоем загрязнен разлагающейся органикой. Также в очагах загрязнения происходит вспышка численности
нематод до миллиона и более особей на
1 м2 [Гагарин, 2001].
Бентосных простейших также можно
использовать для биоиндикации, но такие работы, выполненные в основном по
инфузориям, немногочисленны [Жариков,
1994].
Биоразнообразие. В настоящее время
при биоиндикации качества вод применяют различные индексы, характеризующие
биологическое разнообразие. Часто видовое разнообразие определяется индексом
Р. Маргалефа [Margalef, 1964]. Большинство
исследователей [Терещенко и др., 1994]
в настоящее время считают наиболее оптимальным индекс К. Шеннона и В. Уивера
[Shanon, Weaver, 1963].
Мерой загрязненности водной среды
может служить индекс сходства двух сообществ гидробионтов, обнаруженных на загрязненном и на условно чистом участках.
Подобные индексы также именуют индексами р-разнообразия [Максимов, Житина, 1997]. Наиболее часто употребляемые
индексы сходства и включения: Жаккара,
Серенсена, Шорыгина и Федорова [Максимов, 1984].
Трофическая структура зообентоса
является чувствительным показателем
состояния водных экосистем и качества
воды. Литературные сведения по этому вопросу немногочисленны [Яковлев, 2000].
В классификации трофической структуры зообентоса учитывают способ питания
и преобладающий состав потребляемой
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пищи. На основании трофической структуры сообществ предложен Индекс Трофической Комплектности [Pavluk et al., 2000],
который был разработан как индикатор
функционирования речной экосистемы и
доказавший в дальнейшем эффективность
и на остальных типах водных экосистем.
Кроме общепризнанных параметров,
таких как численность и биомасса зообентоса [Китаев, 1986; Оксиюк и др., 1994],
для биоиндикации трофности используют
и ряд вышеописанных методов [Triverdy,
1988]: биотические индексы, олигохетные
индексы, индексы видового разнообразия. Кроме того, составлены списки видов
с указанием трофности мест их обитания,
предложена определительная таблица
определения трофности водоемов по доминирующим таксонам обитающих в них
хирономид [Saether, 1975].
Экологические модификации сообществ. Важным показателем изменения
состояния экосистем под влиянием антропогенных факторов является перестройка
их структуры и метаболизма. В условиях
загрязнения может идти как увеличение
интенсивности метаболизма, так и уменьшение. Эти изменениями структуры сообществ В.А. Абакумов [Руководство..., 1992]
предложил называть экологическими модуляциями, или модификациями.
Комбинированные индексы выведены при интегрировании различных гидробиологических и/или гидрохимических
показателей, путем перевода их значений
на единую универсальную шкалу. Примером таких индексов являются предложенный А.И. Бакановым [2000] комбинированный индекс состояния сообщества.
Сходные подходы предлагает Т.Д. Зинченко с соавт. [2000] в ранжировании гидробиологических и гидрохимических данных
и А-К. Матковский [1996] для оценки нефтяного загрязнения. По нашему мнению,
применение комбинированных индексов
на территории Западной Сибири без предварительного опробования входящих в их
состав показателей нецелесообразно.
Рассмотренные способы оценки качества вод на основе характеристик зоо-

бентоса достаточно разнообразны, имеют
свои преимущества и недостатки. Единой
общепризнанной системы биологического
контроля качества вод в настоящее время
не существует. Для каждого конкретного
региона должны быть выбраны наиболее
подходящие индексы с тем, чтобы обеспечить достаточно высокую точность полученных данных и оперативность их получения.
Оценка информативности различных
методов биоиндикации по составу и
структуре зообентоса водных объектов
Западной Сибири
Телецкое озеро - слабоминерализованный, холодноводный, проточный
горный водоем. Это озеро самое глубокое
в Западной Сибири, его восточный берег и
часть акватории входят в состав Государственного природного заповедника «Алтайский». Использование разнообразных индексов, основанных на учете качественных
и количественных показателей олигохет,
показало, что в целом воды Телецкого озера относятся к классу чистых. Наиболее чистым участком озера является центральная, глубоководная часть. Районы впадения крупных притоков озера отличаются
повышенным содержанием органических
веществ по сравнению с центральным
районом. В целях биоиндикации качества
вод озера целесообразно использовать индексы Бринкхурста [Chapman, Brinkhurst,
1984] и Цанера [Безматерных и др., 2007].
Водные объекты предгорий Алтая.
На основе анализа данных по составу,
структуре и количеству зообентоса оценено экологическое состояние некоторых
предгорных водоемов и водотоков Алтая
(оз. Колыванское, Белое, р. Слюдянка, Колыванка). Отмечена неблагоприятная экологическая обстановка в оз. Колыванском
и р. Слюдянке [Яныгина, Крылова, 2006].
Для анализа экологического состояния исследованных водных объектов рекомендовано использовать несколько индексов
(Шеннона, Гуднайта и Уитлея, Попченко).
Озеро Ая находится в низкогорной части Алтая (Алтайский край], его площадь

Экология и природопользование
составляет 9,3 га, средняя глубина - 12 м
[Малолетко, 2003]. Из видов-индикаторов
сапробности выявлено два бета-мезосапроба и один альфа-мезосапроб, что может
свидетельствовать о средней степени загрязнения воды органическими веществами. Преобладание среди хирономид личинок подсемейства Chironominae и присутствие личинок подсемейства Tanypodinae
также характеризует воду как умеренно
загрязненную органическими веществами
[Безматерных, 2004а].
Состав, структура и уровень развития
зообентоса оз. Ая в настоящее время свидетельствуют о мезотрофном статусе озера и
средней степени загрязнении воды органическими веществами ((3-а-мезосапробные
условия]. Причем эти данные согласуются
с данными биоиндикации по фотосинтетическим пигментам фитопланктона, составу и уровню развития зоопланктона,
а также с данными гидрохимических анализов, что делает данный вывод более достоверным.
Озеро Чаны, соленые и солоноватые
озера Обь-Иртышского междуречья.
Оз. Чаны является крупнейшим естественным водоемом Западной Сибири. Чановская озерно-бассейновая геосистема расположена в южной части Западно-Сибирской
равнины в пределах Обь-Иртышского
междуречья. Для динамики водности юга
Обь-Иртышского междуречья, куда входят
Чаны, характерны внутривековые циклы
продолжительностью около 45 лет и на их
фоне - более короткие колебания: 10-11
и 2-4-летние. Минерализация воды в оз.
Чаны в зависимости от плеса колеблется
в пределах 0,8-20,0 г/л и имеет постоянный хлоридно-натриевый состав [Васильев и др...., 2005].
Средняя биомасса бентоса в зависимости от грунта колеблется на ил ах от 0,05
г/м2 на М. Чанах до 17,0 г/м2 на Ярковском
2
плесе, а на песках от 0,7 г/м на Чиняи2
хинском до 1,86 г/м на Яркуле. Наибольшая средняя биомасса отмечена на Ярков2
ском плесе - 14,7 г/м , что соответствует
ос-эвтрофному типу. Далее по убыванию
следуют: Яркуль и Тагано-Казанцевский -
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ос-мезотрофный тип, Чиняихинский р-олиготрофный, М. Чаны - ультраолиготрофный [Безматерных, 2005а].
В практике в гидробиологических исследованиях озер этого региона уже использовались обычные методы биоиндикации, разработанные для пресных вод
[Мисейко, Селезнева, 2002; Мисейко, 2006].
В частности указывается, что для биомониторинга сапробности оз. Чаны пригодны системы показательных организмов
Кольквитца-Марссона и индекс Балушкиной. Непоказателен олигохетный индекс
Гуднайта-Уитлея
(при минерализации
выше 5 г/л). В мировой литературе практически отсутствуют специальные работы
по методам биоиндикации, разработанным для водоемов данного типа. Между
тем, закономерности изменения видового
состава гидробионтов (в том числе индикаторных таксонов) в солоноватых и соленых озерах определяются, прежде всего,
уровнем минерализации. Причем при превышении критического уровня минерализации «хорогалинной зоны» происходит
кардинальное изменение структуры водных сообществ.
Для озер степной и лесостепной зон
Новосибирской области такую хорогалинную зону можно приблизительно определить как 7-13 г/л, ее пересекают только
4 из 11 основных таксономических групп
зообентоса [Безматерных, 20056]. После
пересечения этих границ методики, основанные на индикаторных видах (сапробности, трофности, кислотности) теряют
свою индикаторную значимость. То же отмечено при индикации по более крупным
таксонам - олигохетам - индекс ГуднайтаУитлея, хирономидам - индекс Балушкиной. Использование биомассы и продуктивности сообществ для индикации эвтрофирования соленых водоемов также
затруднительно, так как при возрастании
минерализации эти показатели, как правило, падают.
Новосибирское водохранилище крупнейшее равнинное водохранилище
Западной Сибири. Ежегодно в нем отмечается около 30 видов и форм донных макро-
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беспозвоночных. Биомасса бентоса колеблется по годам в пределах 1,9-8,4 г/м2
и в среднем за сезон составила 4,27 ± 0,60
г/м2.
По уровню развития макрозообентоса
Новосибирское водохранилище относится
к бета-мезотрофному типу и характеризуется как водоем сравнительно малокормный в летний период и среднекормный
в конце вегетационного периода - осенью,
когда снижается пищевая активность
рыб-бентофагов. Согласно величинам
комбинированного индекса загрязнения
[Баканов, 2000] и интегрального показателя загрязнения [Балушкина, 1997; Матковский, 1996], наиболее загрязненными
участками в Новосибирском водохранилище являются средняя часть Ирменского
плеса и устье Бердского залива. Высокая
положительная связь между обоими показателями загрязнения (г = 0,86), а также
между входящими в их состав индексами
свидетельствует об отсутствии расхождений в оценке загрязнения донных отложений водохранилища при их использовании [Селезнева, 2005].
Реки бассейна Катуни (в зоне проектируемой Катунской ГЭС). Бентосные
беспозвоночные рек бассейна р. Катуни
представлены преимущественно амфибиотическими насекомыми. Зообентос исследованных водотоков значительно различается по видовому разнообразию и количественному развитию. Видовая представленность зообентоса увеличивается в ряду
рек: Ярлы-Амры - Чибитка - Чуя - Катунь;
наибольшее количество видов отмечено
в р. Чемал [Руднева, 1995].
Анализ таксономической структуры
бентосных сообществ притоков Катуни
с использованием индекса Вудивисса свидетельствует об ухудшении условий обитания гидробионтов в р. Ярлы-Амры и
Чибитка по сравнению с другими исследованными притоками. Это согласуется с результатами химических анализов содержания ртути в воде, донных отложениях, зообентосе, указывающими на локализацию
ртутного загрязнения в зоне Акташского
рудника [Руднева, 1997].

Бассейн реки Алей (р. Алей, Гилевское и Склюихинское водохранилища),
Река Алей - левый приток Оби, берет начало на отрогах Тигерецкого хребта, имеет протяженность 858 км. Вода наиболее
загрязнена в среднем течении. Зообентос
беден в качественном и количественном
развитии. Для биоиндикации рекомендовано использовать следующие индексы:
сапробности Пантле-Букка, биотический
Вудивисса, олигохетный Гуднайта-Уитлея
и видового обилия Маргалефа [Мисейко,
2003].
Река Барнаулка - левый приток Оби,
протекает по территории Алтайского края,
имеет протяженность 208 км, площадь бассейна - 5720 км2. По численности и биомассе в зообентосе Барнаулки преобладают хирономиды, моллюски и олигохеты.
При этом численность и биомасса заметно
уменьшаются от истоков к устью, что связано с загрязнением реки, которое возрастает в этом направлении. По уровню развития зообентоса Барнаулка в верхнем и
среднем течении соответствует мезотрофным и эвтрофным водотокам в зависимости от типа преобладающего грунта [Безматерных, 20046].
В составе зообентоса мирные формы
почти всегда преобладают над хищными. Причем прослеживается тенденция
к уменьшению доли хищников вниз по течению в черте города. Наблюдаемая перестройка трофической структуры планктонных и бентосных сообществ четко отражает
тенденцию к накоплению в реке органических веществ вниз по течению. По уровню
органического загрязнения Барнаулку можно разделить на две части: 1) от истоков до
«Лесного пруда» (за пределами Барнаула) и
2) от «Лесного пруда» до устья (в черте Барнаула). Первый участок характеризуется по
биологическим индексам как умеренно загрязненный. В то же время второй участок
реки характеризуется увеличением уровня
загрязненности от «Лесного пруда» к устью
(сильно загрязненная вода), об этом свидетельствует повышение индексов ПантлеБукка и Гуднайта-Уитлея, понижение индексов Вудивисса и Маргалефа.

Экология и природопользование
Данные биоиндикации качества воды
Барнаулки согласуются с результатами
химического анализа [Река Барнаулка...,
2000] и биотестирования на бактериях Photobacterium phosphoreum и рачках
Daphnia magna [Безматерных и др., 2001],
которые показали постепенное повышение концентрации биогенов и тяжелых
металлов, увеличение токсичности воды
и донных отложений для тест-объектов от
истоков к устью, а также увеличение содержания тяжелых металлов в моллюсках.
Коэффициент корреляции примененных
для анализа индексов с БПК5 варьировал
в широких пределах: 0,40 ± 0,35 для Вудивисса, 0,65 ± 0,29 - Гуднайта-Уитлея, 0,71 ±
0,27 - Маргалефа и 0,80 ± 0,23 - Пантле и
Букка.
Река Большая Черемшанка - правый
приток Оби, протекает по территории Алтайского края, общая длина реки 62 км,
2
площадь водосбора 717 км . Биомасса и
численность зообентоса Б. Черемшанки
в основном определяется хирономидами
и мелкими моллюсками. Меньшее значение имеют пиявки и олигохеты. Биомасса
2
зообентоса колеблется от 0,2 до 23,0 г/м
2
и в среднем составила 8,7 г/м . По уровню
развития зообентоса Б. Черемшанку можно отнести к мезотрофному типу [Веснина
и др. ...,2002].
Река Б. Черемшанка в целом характеризуется как чистая. Однако биологические индексы выявили тенденцию увеличения уровня загрязнения реки от истоков
к устью, что может быть обусловлено как
естественным накоплением органики в результате смыва и аккумуляции, так и усилением антропогенного воздействия в ее
нижнем течении. Об этом свидетельствует
понижение биотического индекса Вудивисса и повышение уровня сапробности.
Данные биоиндикации хорошо согласуются сданными гидрохимического анализа.
Нижнее течение Чумыша. Река Чумыш - правый приток Оби, площадь бас2
сейна 23900 км , длина 644 км. Нижнее
течение реки приходится на территорию
Усть-Чумышского заказника. Зоогеографический анализ показал преобладание па-
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леарктических, западно-палеарктических
и голарктических видов, отмечены виды
с южно-палеарктическим ареалом.
По численности и биомассе в зообентосе бассейна нижнего течения Чумыша
доминировали брюхоногие моллюски и
личинки хирономид. Причем первые преобладали в слабопроточных, а вторые в текучих водах. Уровень развития зообентоса
варьировал в широких пределах: от 0,3 тыс.
экз./м2 и 0,72 г/м2 (русло Чумыша) до 1,1
тыс. экз./м2 (пойменные озера) и 92,0 г/м2
(протоки Чумыша). Данные, полученные
при изучении качества вод в нижнем течении Чумыша, свидетельствуют об умеренном загрязнении реки и связанных с ней
пойменных водоемов органическими веществами, что по уровню сапробности соответствует бета-мезосапробной зоне [Силантьева и др...., 2002]. Полученные данные подтверждаются гидрохимическими
показателями по данным Росгидромета.
Разнотипные реки Новосибирской
области. В течение безледного периода 2002 г. на территории Новосибирской
области впервые проводился биомониторинг пресных вод по показателям макрозообентоса. Исследования проводили
в комплексе с гидрохимическим анализом
и биотестированием вод. Всего было исследовано 10 створов на р. Обь, Иня, Бердь
и Тула. Наиболее загрязненным был участок р. Тула в черте Новосибирска. Также
загрязненными следует признать участки
Оби от Искитима до 9 км ниже Новосибирска и нижнее течение р. Бердь. Река Обь
в окрестностях с. Дубровино должна считаться слабозагрязненной, а Бердь выше
Искитима - относительно чистой. Участки
рек Иня (о. п. Отгонка - о. п. Разъезд Иня)
и Бердь (с. Новососедово) являются чистыми [Ежегодник..., 2004].
Индексы Маргалефа, вероятности межвидовых встреч (PIE), видового разнообразия по Шеннону, ЕРТ, ЕРТО и Вудивисса показали свою эффективность. Широко
используемый индекс Гуднайта-Уитлея не
продемонстрировал поддающихся какойлибо трактовке корреляционных отношений как с гидрохимическими, так и био-
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логическими параметрами. М.А. Бекетов
[2003] считает индекс Вудивисса хотя и
эффективным для условий Западной Сибири, однако дающим только поверхностное
представление о состоянии экосистем, его
необходимо применять совместно с другими более точными методами.
Река Издревая - правый приток Ини
(правы? притек Оби), протекает по Новосибирский области, длина - 40 км. Подсчет
биотического индекса Вудивисса р. Издревой показал, что качество ее воды соответствует чистым и умеренно загрязненным
водам. Но следует отметить, что в условиях быстротекущей реки эти данные могут
быть несколько завышенными в сторону
чистоты воды. Фауна донных беспозвоночных Издревой значительно отличается от
фауны европейских рек, для которых разработаны списки индикаторных организмов сапробности. Данное обстоятельство
не позволило провести сапробиологический анализ, так как было выявлено только два вида-индикатора сапробности, а для
подсчета индекса сапробности рекомендуется выявить не менее 12 видов. Тем не
менее, состав и структура зообентоса Издревой в целом характеризуют ее как чистую олиготрофную реку. Данные гидрохимического анализа, биоиндикации по
составу и структуре планктона и биотестирования на ветвистоусых рачках дали
принципиально схожую экологическую
характеристику Издревой. Практически
на всем обследованном участке реки вода
являлась умеренно загрязненной, причем
наибольшее поступление загрязняющих
органических веществ отмечено в верхнем
течении [Безматерных, 20076].
. Бассейн Чулыма. В комплексных экологических исследованиях в зоне КАТЭКа
сотрудники Госкомгидромета и ЗапСибНИГМИ использовали в качестве основных
методов оценки индексы сапробности по
Сладечеку и Балушкиной, в качестве дополнительных индексы Вудивисса и ГуднайтаУитлея [Степанова, Бажина, 1983; Чайковская и др., 1990; Холикова и др., 1990].
Бассейн Нижней Томи (малые реки
Ушайка, Басандайка, Тугояковка, Киргизка

и др. в окрестностях Томска). Донные сообщества этого региона уже многие годы
изучают представители старейшей в Сибири томской гидробиологической школы
(ТГУ, НИИБиБ) - Н.Н. Залозный, А.И. Рузанова. Хотя в опубликованных ими работах
мы не нашли критического анализа использованных методов биоиндикации, все
же многолетний опыт использования ряда
показателей свидетельствует об их эффективности. Наиболее часто в целях биоиндикации для этого региона используются
численность, биомасса и Р/В-коэффициент
олигохет, выявление видов-индикаторов
сапробности (расчет индекса сапробности
по Пареле или Тодерашу), индекс Вудивисса, индекс видового разнообразия по Шеннону [Залозный, 2005; Петлина и др., 2000;
Рузанова, 2000].
Притоки Нижней Оби (бассейны рек
Харбей, Лонготъеган и Щучья). Для оценки
состояния водных экосистем этого региона
в комплексных экологических исследованиях успешно используют индексы Вудивисса, Гуднайта-Уитлея, интегральный показатель загрязнения [Матковский, 1996],
индекс сапробности по Сладечеку и индекс
видового разнообразия по Шеннону [Богданов и др. ...,2005].
Заключение. Наиболее перспективным экспрессным методом для биологического мониторинга рек бассейна Оби
является система Вудивисса, так как она
отвечает таким основным критериям мониторинга, как достоверность, простота
применения и высокая чувствительность
к антропогенному загрязнению. В нашей
стране система Вудивисса успешно применяется для рек западной, северо-западной
и частично центральной части Европейской территории России и даже в Читинской области. Региональные особенности
фауны определяют необходимость модификации системы Вудивисса для большей
части рек остальной территории. Система
Вудивисса модифицирована для рек европейской части России, рек Крыма, Енисея, имеется модификация для Иртыша,
для Западной Сибири модификация отсутствует, но известно, что система в ряде
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исследований дает неплохие результаты
и в классическом виде. Следует также отметить, что существенные ограничения на
ее применение накладывает глубина исследуемого водоема, не следует принимать
в расчет пробы, отобранные на глубине более 2 м. Неэффективной систему в классическом виде считают для Нижней Волги и
малых рек Латвии вследствие региональных особенностей фауны [Пареле, 1975].
Представляется перспективным разработка региональных модификаций системы
Вудивисса для различных регионов Западной Сибири. Большой опыт модификаций
индексов накоплен в США, где для многих
крупных речных бассейнов разработаны
оригинальные или адаптированы известные системы оценки качества вод по биотическим показателям.
Вторым основным методом индикации
качества речных вод бассейна Оби должен
стать олигохетный индекс (Гуднайта и
Уитлея или другие его аналоги в зависимости от конкретного региона). Он хорошо
зарекомендовал себя для водотоков Европы, Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Основным ограничением его применения
является то, что при численности олигохет
ниже 20% индекс не дает достоверных результатов [Пшеницына, 1986]. Значительно снижает достоверность этого индекса
и повышенная минерализация воды. Учет
этих ограничений значительно повысит
точность полученных результатов индикации.
В экспертных оценках, требующих
большей глубины анализа и точности
определения уровня органического загрязнения, особенно при их малых значениях, незаменим индекс сапробности.
Существенных зоогеографических препятствий в его применении на большей части
Западной Сибири нет, он хорошо работает
даже в условиях Восточной Сибири [Кузнецова, 2000]. Основным недостатком системы и ее модификаций является то, что
она не учитывает степень естественной
трофности вод [Полищук и др., 1983] как
показателя поступления в воду биогенных
элементов. Она требует детальной обра-
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ботки материала до вида, а значит, высококвалифицированных специалистов по
систематике и много времени для видовой
идентификации материала. Для увеличения информативности этого индекса необходимо продолжить работу по уточнению
значений сапробности европейских видов,
встречающихся на территории Западной
Сибири, и выявлению местных индикаторных видов.
Вспомогательными методами при индикации качества вод являются индексы
видового разнообразия. С увеличением
степени загрязнения видовое разнообразие, как правило, уменьшается. Оценка
степени загрязнения по видовому разнообразию применима к любым видам загрязнения [Макрушин, 1974]. Результаты
расчетов этих индексов труднее интерпретировать, так как нет общепринятых шкал
разнообразия для разных уровней загрязнения, к тому же фоновое видовое разнообразие также сильно варьирует.
Для биоиндикации экологического состояния солоноватых и особенно соленых
водоемов юга Западной Сибири не следует
применять обычные методы биоиндикации, созданные для пресных вод. Необходимо создание новой системы, которая бы
учитывала величину минерализации исследуемого водоема.
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