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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ 
МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПО СТРУКТУРНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЗООБЕНТОСА 

(НА ПРИМЕРЕ ОЗЕР ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ) 
Безматерных Д.М. 

Барнаул, Институт водных и экологических проблем СО РАН, bezmater@iwep.asu.ru 

ASSESSMENT OF ECOLOGICAL STATE OF RESERVOIRS DISTINGUISHED BY A DIFFER
ENT MINERALIZATION DEGREE BASED ON STRUCTURAL ZOOBENTHOS 

CHARACTERISTICS (LAKES IN THE SOUTH OF WEST SIBERIA AS A CASE STUDY) 
Bezmaternykh D.M. 

Barnaul, The Institute for Water and Environmental Problems, SB RAS 

Обсуждаются возможности использования численности, биомассы, видового разнообразия, индекса 
сапробности и биотических индексов зообентоса для оценки экологического состояния водоемов разной сте
пени минерализации юга Западной Сибири. 

Opportunities to use number, biomass, species diversity, index of saprobity and biotic indices of zoobenthos 
for assessment of ecological state of reservoirs situated in the south of West Siberia and distinguished by a different 
mineralization degree are discussed. 

Гидробиологические показатели являются важнейшим элементом системы контроля загрязнения по
верхностных вод и позволяют определить: экологическое состояние водных объектов; оценить качество по
верхностных вод как среды обитания организмов; определить совокупный эффект комбинированного дейст
вия загрязняющих веществ; локализовать источник загрязнения во времени и пространстве; определить тро
фические свойства воды, тип загрязнения; установить возникновение вторичного загрязнения вод. 

Бентос представляет собой группировки организмов, характеризующиеся связью с дном водных объ
ектов как субстратом, на котором или внутри которого организмы проводят свою жизнь [4]. Состав и обилие 
бентоса зависят от многих факторов, из которых наибольшее значение имеют глубина, подвижность воды, ко
лебания уровня, характер грунта, зарастаемость. 

Зообентос отличается локализацией на определенных местах обитания в течение длительного времени, 
поэтому он является удобным объектом для наблюдений за антропогенной сукцессией и процессами само
очищения водных экосистем. В состав зообентоса входят наиболее долгоживущие группы гидробионтов -
моллюски и олигохеты, продолжительность жизни которых достигает 6 лет, причем на их долю приходится 
большая доля биомассы зообентоса многих водоемов и водотоков. Такие долгоживущие компоненты биоты 
являются хорошими индикаторами хронического загрязнения и устойчивости экосистемы. Именно по составу 
и структуре зообентоса предложено наибольшее количество методов биоиндикации, относящихся к следую
щим основным направлениям [1]: выявление видов-биоиндикаторов сапробности; индикация по соотношению 
крупных таксонов - олигохет, ракообразных, хирономид, моллюсков и пр.; расчет биотических индексов; 
оценка уровня видового разнообразия; обобщенная оценка по комплексу характеристик сообщества. 

Некоторые из указанных выше методов получили широкое применение в природоохранных ведомст
вах стран Европы и Северной Америки. В СССР и позднее в России они также были официально утверждены 
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к применению. Стоячие воды характеризуются особыми условиями существования живых организмов. Общая 
стабильность водных масс, отсутствие течений, расслоение температурных, газовых и химических свойств 
воды по вертикали создают специфические условия обитания животных в озерах. Озера умеренной зоны ха
рактеризуются высокой годовой амплитудой колебания температуры воды. Подобные условия способствуют 
возникновению дефицита кислорода в придонных слоях воды, особенно в период стагнации в озерах большой 
степени трофности. В пределах бассейна Оби располагаются озера четырех лимнологических областей: Арк
тической, Сибирской, Барабинско-Кулундинской и Алтае-Саянской. На юге Обь-Иртышского бассейна (в 
пределах Барабинско-Кулундинской облети) насчитывается 38855 озер с суммарной площадью до 31400 км2. 
По солевому составу озера самые разнообразные, от пресных до горько-соленых. На долю соленых озер при
ходится около 10% общей площади зеркала, при этом наибольшее их количество находится в Прииртышской 
части бассейна. Отличительная особенность озер этого региона - малая глубина озерных котловин. Основная 
масса озер относится к средним и малым озерам с площадь от 200 до 2000 га, но имеются и крупные озера -
Чаны, Убинское, Сартлан, Кулундинское [4]. В последнее время озера региона все чаще оказываются в сфере 
ресурсных и производственных интересов: добыча минеральных и биоресурсов, водоотведение от промыш
ленных, сельскохозяйственных и хозбытовых объектов, диффузное поступление загрязняющих веществ. На
растает спектр и интенсивность антропогенного воздействия на их экосистемы. Причем наибольшее значение 
имеет загрязнение водоемов биогенами и органическими веществами. 

Исследование зообентоса разнотипных озер юга Новосибирской области проводили в рамках ком
плексных лимнологических исследований ИВЭП СО РАН. Всего за летние периоды 2001-2003 гг. было обсле
довано 66 озер с минерализацией воды от 0,148 до 307 г/л. Донные беспозвоночные были выявлены в 56 озе
рах с минерализацией от 0,148 до 95,1 г/л. Уникальным примером большого градиента минерализации в пре
делах одной озерной системы является оз. Чаны. В зообентосе этого озера (август 2001 г.) обнаружено 70 ви
дов из 7 классов беспозвоночных. При увеличении уровня минерализации наблюдалась тенденция к увеличе
нию доли вторичноводных гетеротопных видов из эволюционно более продвинутых таксонов (амфибиотиче-
ских насекомых: двукрылые, клопы, жуки; легочных моллюсков; пауков) и к уменьшению доли первичновод-
ных гомотопных видов из архаичных таксонов (червей, губок, мшанок). 

В целом, по оз. Чаны наблюдается тенденция к доминированию по численности и биомассе в донных 
сообществах личинок хирономид, далее по значению следуют прочие амфибиотические насекомые (личинки 
мокрецов, поденок, стрекоз, ручейников), гаммариды и моллюски. Существенное влияние на продуктивность 
большинства групп гидробионтов оказывает величина минерализации воды. При увеличении минерализации 
биомасса, как правило, падает. В зависимости от грунта средняя биомасса бентоса колебалась на илах от 
0,05 г/м2 на М. Чанах до 17,0 г/м2 на Ярковском плесе, а на песках - от 0,7 г/м2 на Чиняихинском до 1,86 г/м2 

на Яркуле. Наибольшая средневзвешенная биомасса отмечена на Ярковском плесе - 14,7 г/м", что соответст
вует альфа-эвтрофному типу. Далее по убыванию следуют плесы: Яркуль (3,9) и Тагано-Казанцевский (3,5) -
альфа-мезотрофный тип, Чиняихинский (1,7) - бета-олиготрофный, М. Чаны (0,1) - ультраолиготрофный [2]. 

В практике гидробиологических исследований озер этого региона уже использовались обычные мето
ды биоиндикации, разработанные для пресных вод [5]. В мировой литературе практически отсутствуют спе
циальные работы по методам биоиндикации, разработанным для водоемов данного типа. Между тем, законо
мерности изменения видового состава гидробионтов (в том числе индикаторных таксонов) в солоноватых и 
соленых озерах определяются, прежде всего, уровнем минерализации. Причем, при превышении критического 
уровня (хорогалинной зоны) - 5-8 г/л для морских вод и 7-11, 8-13 г/л или 12-14 г/л для континентальных вод 
(в зависимости от конкретного водоема), происходит кардинальное изменение структуры водных сообществ 
[3]. Для озер степной зоны Новосибирской области такую хорогалинную зону можно приблизительно опреде
лить как 7-13 г/л, ее пересекают только 4 из 11 выделенных нами таксономических групп зообентоса (рис.). 

После пересечения этих границ методики, основанные на индикаторных видах (сапробности, трофно
сти, кислотности), теряют свою индикаторную значимость. Это же отмечено при индикации по более круп
ным таксонам - олигохетам - индекс Гуднайта и Уитлея, хирономидам - индекс Балушкиной. Использование 
биомассы и продуктивности бентоса для индикации эвтрофирования соленых водоемов также затруднительно, 
т.к. при возрастании минерализации эти показатели, как правило, падают. Для биоиндикации экологического 
состояния солоноватых и особенно соленых водоемов юга Западной Сибири необходимо создание новой сис
темы на основе достижений факториальной экологии в области построения пространства экологических фак
торов и выявления функции отклика организмов на совокупное действие экологических факторов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 01-04-49893, гранта Президента РФ для поддержки веду
щих научных школ № НШ-22.2003.5 и Международного проекта SE 075 PIN-MATRA Wetlands International 
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Рис. Диапазон встречаемости основных 
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лизации в озерах степной зоны юга Но

восибирской области. 

3. Биология солоноватых и гиперга-
линных вод / Под ред. Н.В. Аладди-
на, В.В. Хлебовича. - Л.: ЗИН АН 
СССР, 1989.-142 с. 

4. Жадин В.И., Герд СВ. Реки, озера и 
водохранилища СССР, их флора и 
фауна - М: Учпедгиз, 1961. - 600 с. 

5. Мисейко Г.Н. Зооценозы в системе 
диагностического мониторинга эко
логического состояния разнотипных 
водных объектов юга Западной Си
бири: Автореф. дис... д.б.н. - Улья
новск: УлГУ, 2004. - 42 с. 

Минерализация, г/л 

хорогалинная зона - 7-13 г/л 

i 
I 

: j 

о о о о о о о о б о о о о о о о 
r w n i f l l l ( O S O O ) 0 ' - N n , * l O 

41 о о 
t o Is-
CSJ (N1 

397 


