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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЗООБЕНТОСА ОЗЕРА ЧАНЫ

Д.М. Безматерных

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

Чаны – бессточное озеро, расположенное в южной части Западно-Сибирской равнины в 
пределах Обь-Иртышского междуречья. Для динамики водности этого региона характерны вну-
тривековые циклы продолжитель ностью около 45 лет и на их фоне – более короткие колебания: 
10-11- и 6-летние. Поэтому биологический режим озера непостоянен. Минерализация воды в 
Чанах в зависимости от плеса колеблется в пределах 0,8-20,0 г/л и имеет постоянный хлоридно-
натриевый состав.

По результатам исследований 2004 г. выявлено, что структура зообентоса и уровень его 
развития характеризуется существенной дифференциацией по акватории озера, что, прежде 
всего, обусловлено значительным градиентом геоморфологических, гидрологических и ги-
дрохимических факторов. Анализ структуры зообентоса различных участков оз. Чаны пока-
зал, что плесы озера можно разделить на две основных группы, в первую из которых входят  
оз. М. Чаны, Чиняихинский и Тагано-Казанцевский плесы. Причем первая группа отличается 
значительно большей общностью, особенно схожи по структуре зообентоса Чиняихинский и 
Тагано-Казанцевский плесы. Вторую, более разнородную группу образуют наиболее глубоко-
водные плесы озера – оз. Яркуль и Ярковский плес. Также анализ подтвердил ранее выявленную 
тенденцию (Максимов и др., 1986; Безматерных, 2005) к увеличению роли в зообентосе гетеро-
топных видов и уменьшения гомотопных при возрастании минерализации воды.

Установлено, что помимо состава грунтов и уровня минерализации воды, важнейшим фак-
тором формирования донных сообществ в оз. Чаны является глубина. В 2004 г. выявлена досто-
верная положительная умеренная корреляция (0,44-0,65, p<0,01) уровня развития всего зообенто-
са и его основных таксонов с глубиной, которую можно объяснить комплексом неблагоприятных 
факторов характерных для мелководий озера: нестабильность грунтов в результате волнового 
воздействия, промерзание, заморы. Возможно, во многом именно этим, а не уровнем минерали-
зации воды объясняется изменение уровня развития бентоса от наименее продуктивных плесов к 
наиболее продуктивным, поскольку оба параметра, в целом, возрастают в этом же направлении. 
С величиной минерализации воды достоверно установлена только слабая положительная корре-
ляция численности мокрецов (0,28, p=0,04).

Рассмотрение данных в историческом аспекте выявило значительный размах колебаний 
летних биомасс зообентоса в различные годы (от 1,7 в 1971 г. до 11,1 г/м2 в 2003 г.), который 
обычно объясняют влиянием уровенного режима озера. Проведенный корреляционный анализ 
многолетних данных (1925-2004 гг.) по среднегодовым гидрологическим показателям озера и 
летней биомассы зообентоса показал достоверное влияние уровня озера как на валовую (0,535, 
p=0,018), так и удельную биомассу зообентоса (0,544, p=0,016). При этом если положительную 
корреляцию валовой биомассы с уровнем можно объяснить изменением площади биотопов бен-
тосных сообществ, то связь удельной биомассы с уровнем, по всей вероятности, объясняется 
опосредованным изменением гидрохимического режима. Следует отметить, что, несмотря на 
значительные изменения количественных показателей развития бентоса в разные годы, доми-
нанты в структуре донных сообществ в целом по озеру и по отдельным плесам остаются по-
стоянными. Во всех случаях отмечается массовое развитие хирономид, меняется лишь состав 
субдоминантов: моллюски, гаммариды, мокрецы или другие амфибиотические насекомые.


