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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА СООБЩЕСТВ ДОННЫХ 
МАКРОБЕСПОЗВОНОЧНЫХ ВОДОТОКОВ БАССЕЙНА 
ВЕРХНЕЙ ОБИ 

Л.В. Яныгина, М.И. Ковешников, Д.М. Безматерных 
Институт водных и экологических проблем СО РАН 

 
SEASONAL VARIATION OF STREAMS BOTTOM 
MACROINVERTEBRATES OF UPPER OB BASIN  

L.V. Yanygina, M.I. Koveshnikov, D.M. Bezmaternykh 
The Institute for Water and Environmental Problems SB RAS  
zoo@iwep.asu.ru 

Проанализированы особенности сезонной динамики численности и биомассы 
донных макробеспозвоночных в разнотипных реках бассейна Верхней Оби. 
Отмечено резкое снижение обилия макробеспозвоночных в период прохождения 
пика половодья и незначительный спад – в период летне-осенних дождевых 
паводков. 

The peculiarities of seasonal dynamics of abundance and biomass of benthic 
macroinvertebrates from different-type rivers of the Upper Ob basin were analyzed. A 
sharp decrease in macroinvertebrates abundance during flood peak and a slight 
decrease during the summer-autumn rainfall floods were observed. 

 
Одним из наиболее распространенных методов оценки качества 

текучих вод является биоиндикация экологического состояния водотоков по 
структуре сообществ макробеспозвоночных. При этом важной методической 
проблемой является выбор периода отбора проб, позволяющей оценивать 
уровень антропогенной трансформации среды с учетом сезонных 
естественных вариаций структуры сообществ. Исследования, проведенные на 
реках  различных регионов мира, показали значительную сезонную 
вариабельность биоиндикационных индексов [1-8]. Для надежной оценки 
экологического состояния водотоков рекомендовано использовать только 
ранневесенние и осенние сборы [7]. Однако сроки наступления «весны» и 
«осени» в различных водотоках могут существенно различаться. В связи с 
этим нами были проанализированы особенности сезонной динамики 
численности и биомассы сообществ макробеспозвоночных в разнотипных 
реках бассейна Верхней Оби. Методы отбора проб зообентоса и описание 
исследованных участков изложены в предыдущих публикациях [9-11]. В 
работе использованы данные маршрутных исследований сообществ 
макробеспозвоночных (на каждом водотоке сборы проводили один раз в 
месяц). 

В течение года на изменения состава, структуры и обилия 
макробеспозвоночных в донных сообществах существенное влияние могут 
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оказывать как биотические, так и абиотические факторы, имеющие сезонную 
динамику. К важнейшим биотическим факторам, регулирующим сезонную 
динамику донных сообществ, можно отнести фазы жизненного цикла 
гидробионтов, уровни зарастания водотоков высшей водной 
растительностью и развития альгоценозов. Среди абиотических факторов на 
сезонную динамику сообществ макробеспозвоночных водотоков умеренных 
широт особое влияние имеют изменения гидрологических характеристик, 
максимальная изменчивость которых наблюдается в период прохождения 
половодья и паводков. 

По характеру половодья реки бассейна Верхней Оби делятся на три 
основных типа: реки с весенним половодьем, с весенне-летним половодьем и 
с летним половодьем [12].  

Реки с весенним половодьем в бассейне Верхней Оби расположены в 
пределах равнин и возвышенностей с небольшим перепадом высот. Для них 
характерна значительная доля снегового питания (70-80 % стока), 
непродолжительный паводковый период (1-2 месяца) с максимум стока в 
апреле [4]. Среди рек данного типа нами были обследованы р. Чумыш и р. 
Барнаулка.  

Реки с весенне-летним половодьем расположены в пределах горных 
районов и подразделяется на два подтипа: с непродолжительным (средняя 
высота водосбора 400-1000 м абс.) и продолжительным (средняя высота 
водосбора 1000-2000 м абс.) половодьем. Сток формируется 
преимущественно за счет снегового (40-60 %) и дождевого (20-25 %) питания 
[12]. К этому типу относятся обследованные нами притоки Телецкого озера 
(рекиЧири, Ян-Чили, Челюш, М.Чили, Б.Корбу, Ыдып, Окпорок, Чеченек, 
Самыш, Тевенек) и р. Чемал.  

Средняя высота водосбора рек с летним половодьем превышает 
2000 м. Эти реки характеризуются увеличением доли ледникового питания и 
многократным чередованием подъемов и спадов уровней (10-15 раз) в период 
половодья. К этому типу относятся реки Чуя, Чибитка, Ярлыамры, Катунь у 
пос. Иня. На всей территории бассейна Верхней Оби летне-осенняя межень 
прерывается паводками различной частоты и продолжительности [12].  

Донные отложения рек с весенним половодьем представлены 
преимущественно песчано-илистыми субстратами. Донные сообщества этих 
рек характеризовались невысокой численностью зообентоса в течение всего 
периода исследований (табл. 1). В донных сообществах р. Барнаулка весной и 
осенью доминировал хирономидно-олигохетный комплекс видов, летом по 
биомассе преобладали моллюски. Биомасса зообентоса увеличивалась в 
период максимального развития моллюсков (июнь), затем постепенно 
снижалась. Особенности сезонной динамики зообентоса в р. Барнаулка, 
вероятно, связаны с тем, что в верхнем течении река протекает через систему 
озер, а ниже по течению практически все притоки перекрыты дамбами [13], 
что вероятно, снижает значимость гидрологических факторов в 
регулировании сезонной динамики обилия зообентоса. В р. Чумыш, сток 
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которой в районе исследований незарегулирован, сезонная динамика 
численности и биомассы макробеспозвоночных схожа с таковой в реках 
других типов и характеризуется минимальными значениями весной (в 
паводковый период) и постепенным увеличением показателей к осени.  

Таблица 1. Численность (N, тыс. экз./м2) и биомасса  (B, г/м2) зообентоса в реках с 
весенним половодьем  

11-12 
апреля 
2000 г. 

15-17 мая 
2000 г. 

19-20 июня 
2000 г. 

26-27 
июля 2000

г. 

29-30 
августа 
2000 г. 

18-19 
октября 
2000 г. Река, участок 

N В N В N В N В N В N В 
Барнаулка,  
п. Зимино н.о н.о 1,0 1,6 0,3 81,1 0,1 7,0 0,5 7,4 1,3 6,5 

Барнаулка,  
п. Черемное 0,2 0,9 0,1 0,5 0,1 37,4 0,2 2,2 2,1 7,5 1,1 1,6 

Барнаулка,  
п. Борзовая заимка 0,3 5,3 0,2 13,0 0,1 31,2 0,1 2,4 0,2 0,2 – – 

апрель 28 мая 
2009 июнь июль 20 августа 

2009 
23 октября 

2008  
N В N В N В N В N В N В 

Чумыш, 
с. Сорокино – – 0,9 0,1 – – – – 1,8 0,2 3,6 11,5 

Чумыш,  
ниже устья  
р. Камышенка 

– – 0,9 0,1 – – – – 1,4 0,2 3,5 1,2 

Примечание: «–» – организмы не обнаружены. 
 
В допаводковый период исследования рек с весенне-летним 

половодьем были проведены только на р. Чемал. В апреле 1990 г. биомасса 
макробеспозвоночных на камнях в составляла 31,8 г/м2. В период 
максимального стока биомасса сократилась на порядок, при этом 
численность увеличилась почти в два раза, что свидетельствует об активном 
выплоде личинок и, соответственно, предшествовавшем вылете имаго. Таким 
образом, снижение биомассы макробеспозвоночных на пике половодья по 
сравнению с  периодом до половодья, вероятно, вызвано как 
гидрологическими факторами, так и вылетом имаго амфибиотических 
насекомых, окончивших водную фазу развития. Для донных сообществ рек с 
весенне-летним половодьем характерны сравнительно высокие значения 
численности и биомассы в период максимального стока (июнь). Рост 
биомассы макробеспозвоночных в реках данного типа в начале спада 
половодья обычно сопровождается увеличением численности, что 
свидетельствует об активном отрождении молоди (табл. 2). Для большинства 
рек снижение биомассы в августе сопровождается снижением численности и 
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ростом средней скорости течения (табл. 3), что позволяет говорить о 
паводковой ситуации как основной причине снижения численности и 
биомассы.  

Таблица 2. Численность (N, тыс. экз./м2) и биомасса  (B, г/м2) зообентоса в реках с 
весенне-летним половодьем  

8-11 июня 
1997 

18-21 июля  
1997 

24-25 августа 
1997 

07-10 октября 
1997 

Река 

N В N В N В N В 
Чири 0,9 1,0 2,8 2,6 0,2 1,0 1,4 3,6 
Ян-Чили 1,6 7,3 5,8 12,7 4,0 3,5 5,3 7,3 
Челюш 0,9 4,7 3,8 6,5 0,8 2,0 0,7 3,5 
М.Чили 7,4 21,0 – – 3,1 5,5 1,6 3,7 
Б.Корбу – – 0,7 2,3 – – 3,6 6,8 
Ыдып – – 1,7 2,5 – – 4,3 12,0 
Окпорок – – – – 0,9 1,3 2,8 14,0 
Чеченек 2,7 7,1 3,1 23,6 – – 8,1 8,5 
Самыш 1,8 3,6 2,4 5,3 – – – – 
 12 июня 

1992 
18 июля 1992 2 августа 1992 3 октября 1991 

Тевенек 4,1 5,5 4,7 8,3 – – 3,6 3,1 
 4 июня 1990 21 июля 1990 19 августа 1990 10 октября 1990

Катунь (п. Анос) – – 4,9 1,4 – – 8,9 3,7 
Чемал 29,9 2,9 19,7 11,2 11,2 10,6 21,3 69,5 

 

Таблица 3. Скорость течения в устье некоторых притоков Телецкого 
озера, 1997 г., м/с 

Реки 8-11 июня 18-21 июля 24-25 августа 7-10 октября 
Ян-Чили 1,3 1,2 2,0 1,5 
Челюш 1,2 0,5 1,5 0,8 
М.Чили 1,0 – 1,0 0,2 
Кокши 1,0 0,5 1,0 1,5 
Окпорок – – 1,2 0,5 
Чеченек 0,8 0,6 – 0,5 
Самыш 0,8 0,5 – – 

 
В донных сообществах река с летним половодьем отмечен рост 

численности и биомассы макробеспозвоночных после освобождения 
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водотоков ото льда и до прохождения пика половодья (апрель-июль) (табл. 
4). В период максимального стока численность и биомасса зообентоса резко 
снижаются, в большинстве водотоков встречаются лишь единичные особи 
гидробионтов. Дальнейший рост обилия макробеспозвоночных наблюдается 
до конца безледного периода и может прерываться в отдельных реках в 
период летне-осенних дождевых паводков.  

Таблица 4. Численность (N, тыс. экз./м2) и биомасса (B, г/м2) зообентоса в реках с 
летним половодьем, 1990 г. 

8-17 апреля 8-10 июня 27-28 июля 29-30 августа 26-27 октября Река 

N В N В N В N В N В 

Ярлы-Амры – – – – 1,9 0,9 5,2 1,6 2,7 2,3 
Чибитка 7,2 6,5 23,6 45,0 14,1 7,1 4,1 17,4 21,7 13,4 
Чуя (п.Иодро) 2,0 5,2 6,3 20,3 1,6 0,5 2,2 5,4 4,3 4,5 
Катунь (п.Иня) 6,2 13,5 – – 0,9 0,7 1,8 1,3 – – 

 
Таким образом, сезонная динамика численности и биомассы 

зообентоса в реках с разным типом паводкового режима схожа, 
характеризуется снижением показателей в период прохождения 
максимального стока и постепенным их увеличением до конца безледного 
периода. Снижение обилия макробеспозвоночных в августе, вероятно, 
связано с прохождением дождевых паводков. Снижение численности и 
биомассы макробеспозвоночных в июне-июле, возможно, обусловлено как 
прохождением в этот период пиков половодья, так и массовым вылетом 
имаго амфибиотических насекомых.  

 
Литература  

1. Álvarez-Cabria M., Barquín J.,  Juanes J.A. Spatial and seasonal variability of 
macroinvertebrate metrics: Do macroinvertebrate communities track river health? // 
Ecological Indicators. – 2010. –  V. 10. – Is. 2. –  P. 370-379. 

2. Doledec S. Seasonal dynamics of benthic macroinvertebrate communities in the Lower 
Ardkhe River (France) // Hydrobiologia. – 1989. – V. 182. – Is. 1. – P. 73-89. 

3. Joshi P.C., Negi R.K., Negi T. Seasonal variation in benthic macro-invertebrates and 
their correlation with the environmental variables in a freshwater stream in Garhwal 
region (India) // Life Science Journal. –  2007. – V. 4. – № 4. –  P. 85-89.  

4. Leunda P.M., Oscoz J., Miranda R., Arino A.H. Longitudinal and seasonal variation of 
the benthic macroinvertebrate community and biotic indices in an undisturbed 
Pyrenean river // Ecological indicators. –  2009. – 9. – P. 52-63. 

5. Marchant R. Seasonal Variation in the Macroinvertebrate Fauna of Billabongs along 
Magela Creek, Northern Territory // Aust. J. Mar. Freshwater Res. – 1982. – 33. – 
P. 329-342. 



 229 

6. Moretti M.S., Callistoi M. Biomonitoring of benthic macroinvertebrates in the middle 
Doce River watershed. //Acta Limnol. Bras. – 2005. – 17(3). – P. 267-281. 

7. Sporka F., Vlek H.E., Bulankova E., Krno I. Influence of seasonal variation on 
bioassessment of streams using macroinvertebrates // Hydrobiologia. – 2006. – V. 566. 
– P. 543-555. 

8. Wenn C.L. Do freshwater macroinvertebrates reflect water quality improvements 
following the removal of point source pollution from Spen Beck, West Yorkshire?  // 
Earth & Environment. – 2008. – 3. – P. 369-406. 

9. Безматерных Д.М. Зообентос равнинных притоков Верхней Оби. – Барнаул, 
2008. – 186 с. 

10. Ковешников М.И. Пространственное распределение зообентоса в водотоках 
бассейна р. Бия (Алтай) // Биология внутренних вод. – 2010. – № 3. – С. 66-74.  

11. Руднева (Яныгина) Л.В. Структура бентосных сообществ и содержание ртути в 
личинках амфибиотических насекомых водотоков бассейна р. Катуни // 
Сибирский экологический журнал. – 1997. – Т. 4. – № 2. – С. 167-172. 

12. Русловые процессы на реках Алтайского региона / под ред. Р.С. Чалова. – М., 
1996. – 244 с. 

13. Река Барнаулка: экология, флора и фауна бассейна / Под ред. М.М. Силантьевой. 
– Барнаул, 2000. – 224 с. 

 
 
 
 
 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БАРИЧЕСКИХ ОСЦИЛЛЯЦИЙ НА 
КЛИМАТ АЛТАЯ В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ 
АНТРОПОГЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Н.С. Малыгина, Н.Н. Безуглова, Г.С. Зинченко 
Институт водных и экологических проблем СО РАН  
 
EVALUATION OF BARIC OSCILLATIONS INFLUENCE ON 
THE CLIMATE OF ALTAI REGION IN THE VARYING 
ANTHROPOGENIC CONDITIONS 

N.S. Malygina, N.N. Bezuglova, G.S. Zinchenko 
Institute for Water and Environmental Problems SB RAS 
natmgn@gmail.com, bezuglovan@gmail.com, zings@iwep.asu.ru 

Показано, что изменения термического режима на Алтае имеют прямую связь с 
изменениями барических осцилляций NAO, АО и отрицательную связь с PDO 
осцилляцией. Что касается режима увлажнения – наблюдается прямая 
зависимость с PDO осцилляцией при обратной связи с NAO. 

It is shown that changes in the thermal regime in the Altai region have a direct 
relationship with changes in the pressure oscillations NAO, AO, and a negative 
relationship with PDO oscillation.  




