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Аннотация. В статье приведены результаты анализа многолетней (с 1925 по 2010 г.)
динамики биомассы зообентоса озера Чаны (юг Западной Сибири) в зависимости от уровня
воды и площади озера. С помощью Фурье-анализа выявлены основные циклы колебания
биомассы.
Annotation. The paper deals with the results of the analysis of long-term (1925- 2010)
dynamics of zoobenthos biomass in Lake Chany (south of West Siberia) depending on the lake’s
water level and its area. Using the Fourier analysis, we identified the major cycles of biomass
fluctuations.

Бессточное озеро Чаны – крупнейшее в Западной Сибири, имеет большое
народно-хозяйственное и важное природоохранное значение. Одна из
характерных особенностей климата на юге Западной Сибири – цикличное
чередование сухих и влажных периодов, что приводит к значительным
колебаниям уровня воды и площади бессточных озер [13]. Такие изменения
водного режима вызывают существенные изменения гидрохимических и
гидробиологических характеристик озера и влияют на уровень развития
донных беспозвоночных.
Первые данные о зообентосе оз. Чаны опубликованы А.И. Березовским
[4], а с 1955 г. начались более подробные исследования [11]. Наиболее полно
донные сообщества озера охарактеризованы в двух коллективных монографиях
«Пульсирующее озеро Чаны» [13] и «Экология озера Чаны…» [14]. В
последние десятилетия наибольший вклад в изучение зообентоса озера внесли
Г.Н. Мисейко [8-10], Л.С. Визер с соавт. [6-7], Д.М. Безматерных [1], Л.С.
Визер [5] и Д.М. Безматерных с соавт. [2-3].
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Материалы и методы
Для построения многолетних рядов использованы литературные данные
из выше указанных источников, а также результаты собственных исследований
2001 и 2004 годов. Использованы средневзвешенные и валовые показатели
биомассы зообентоса за летний период. Данные по гидрометрии оз. Чаны
заимствованы у П.А. Попова с соавт. [12]. Статистический анализ данных
проведен с помощью программного комплекса Statistica 6.0.
Результаты и их обсуждение
Несмотря на значительный период наблюдений (с 1925 по 2010 г.) для
анализа многолетних колебаний биомассы зообентоса Чаны имеются данные
только за 21 год. Хотя на 86-летнем отрезке исследования зообентоса
проводились без строгой периодичности, но распределены они по нему
относительно равномерно. Это позволило применить метод сплайнов для
интерполяции значений уровня развития зообентоса в периоды, когда натурные
исследования не проводили (рис. 1).

1

2

(1)
(2)

Рис. 1. Средняя биомасса зообентоса и уровень воды оз. Чаны в 1925-2010 гг.

Средняя по озеру биомасса и уровень воды озера колебались в основном
синхронно.

Примененный

для

анализа

периодичности

происходивших
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колебаний метод Фурье показал схожесть спектров данных натурных
наблюдений уровня оз. Чаны и полученных в результате интерполяции
значений

биомассы

зообентоса. Для

обоих

рядов характерны

циклы

продолжительность 8-14 лет, а наиболее характерен цикл равный 12 годам (рис.
2, показаны стрелками), что близко по продолжительности 11-летнему
солнечному циклу (более длительные циклы не учитывались в виду
ограниченного размера выборки – 86 лет).
а)

б)

Рис. 2. Фурье-анализ уровня воды (а) и восстановленной (расчётной) средней биомассы (б)
оз. Чаны (1925-2010 гг.)

Анализ

ретроспективных

данных

не

выявил

однозначных

(положительных или отрицательных) зависимостей биомассы зообентоса от
площади озера Чаны. Зависимости валовой и средней биомассы от площади
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озера

достоверно

аппроксимируются

полиномами

(R2=0,56-0,69),

что

свидетельствует о сложной, неоднозначной связи этих показателей зообентоса с
гидрологическим режимом озера (рис. 3).
а)

б)

Рис. 3. Зависимость средней (а) и валовой (б) биомассы зообентоса (B) от площади
озера Чаны (S), 1974-2010 гг.

Зообентос озер, как правило, состоит из совокупности видов, довольно
разнородных по продолжительности жизненного цикла, особенности биологии
и экологии. В случае оз. Чаны в зообентосе за разные периоды исследований
выявлено

от

беспозвоночных

нескольких
[14]

из

десятков
различных

[2],

до

классов

более
и

чем

типов

сотни

видов

животных,

но
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доминирующим по биомассе таксоном в зообентосе всегда были хирономиды,
менялся лишь состав субдоминантов. Гетерогенность сообщества приводит к
разнонаправленности

и

асинхронности

его

реакций

на

изменение

экологических условий. Тем не менее, выявленная многолетняя цикличность
изменения биомассы и совпадение с гидрологическими периодами указывают
на общие тенденции в изменении уровня развития зообентоса, что может быть
обусловлено

решающим

вкладом в биомассу бентоса доминирующих

таксонов.
Литература
1.

Безматерных Д.М. Состав, структура и количественна характеристика
зообентоса озера Чаны в 2001 году // Сибирский экологический журн. –
2005. – № 2. – С. 249-254.

2.

Безматерных Д.М., Чернышкова К.В., Жукова О.Н. Состав и структура
зообентоса озера Чаны // Мир науки, культуры, образования. – 2011. – №
6-2. – C. 430-434.

3.

Безматерных Д.М., Чернышкова К.В., Марусин К.В. Современное
состояние и многолетняя динамика зообентоса озера Чаны // Проблемы
региональной экологии. – 2008. – №6. – С. 43-48.

4.

Березовский А.И. Рыбное хозяйство на Барабинских озерах и пути его
развития. – Красноярск, 1927. – 68 с.

5.

Визер Л.С. Влияние натурализации серебряного карася амурской морфы
на кормовую базу озера Чаны // Рыбоводство и рыбное хозяйство. – 2006.
– № 5. – С. 12-17.

6.

Визер Л.С., Наумкина Д.И. Динамика кормовой базы озера Чаны //
Сибирская зоологическая конференция: Тез. докл. всерос. конф. –
Новосибирск, 2004. – C. 236.
..

7.

Визер Л.С., Наумкина Д.И., Поротникова Л.Л. Современное состояние
кормовой базы озера Чаны // Вестник НГАУ. – 2012. – № 2. – С. 43-48.

30

Водно-экологическая оценка и мониторинг поверхностных вод

8.

Мисейко Г.Н. Зообентос в системе мониторинга биоразнообразия,
биопродуктивности и экологического состояния озера Чаны (Западная
Сибирь) // Биология внутренних вод. – 2006. – №2. – С. 67-74.

9.

Мисейко

Г.Н.

Зообентос

озера

Чаны:

биоразнообразие,

биопродуктивность, значение в биоиндикации (Западная Сибирь) //
Стратегия развития аквакультуры в условиях XXI века: матер. междунар.
конф. – Минск: НАН Беларуси, 2004. – С. 220-223.
10.

Мисейко Г.Н. Зооценозы разнотипных водных объектов юга Западной
Сибири. – Барнаул: Азбука, 2003. – 204 с.

11.

Петкевич А.Н. Состояние рыбных запасов оз. Чаны и пути их улучшения
// Биологические основы рыбного хозяйства. – Томск: ТГУ, 1959. – С.
279-286.

12.

Попов П.А., Воскобойников В.А., Щенев В.А. Рыбы озера Чаны //
Сибирский экологический журн. – 2005. – № 2. – С. 279-293.

13.

Пульсирующее озеро Чаны. – Л.: Наука, 1982. – 304 с.

14.

Экология озера Чаны. – Новосибирск: Наука, 1986. – 270 с.

31

