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В 2008-2010 гг. исследованы четыре озерно-речные системы юга Обь-Иртышского
междуречья в пределах Алтайского края, расположенные в Бурлинской, Кулундинской,
Касмалинской и Барнаульской ложбинах древнего стока. Результаты комплексных иссле
дований 40 разнотипных озер и 6 рек позволили дать типологическую характеристику и
оценить современное состояние исследованных водных экосистем.
Гидрохимический анализ показал, что в ложбинах древнего стока у ленточных боров
расположены преимущественно содовые озера. В озерах Касмалинской ложбины отмече
но увеличение минерализации и содержания минеральных форм азота с севера на юг. Су
щественной особенностью Кулундинских озер является соленость их вод, которая на дан
ной широте увеличивается с востока на запад (Абрамович, 1960).
В обследованных водоемах выявлен 71 вид водорослей. По максимальной биомассе
фитопланктона качество воды в различных озер колеблется от «чистой» до «слабозагрязненной», а по присутствию в планктоне индикаторов сапробности - от «достаточно чис
той» до «умеренно загрязненной». Содержание хлорофилла а в пробах изменялось от олиготрофно-мезотрофного уровня в оз. Ледорезном, до гиперэвтрофного в оз. Б. Островном.
В пресных гипо- и олигогалинных озерах отмечено наибольшее таксономическое
разнообразие макрофитов - 52 вида. В солоноватых мезогалинных озерах таксономиче
ское разнообразие меньше - 44 вида, в соленых ультрагалинных водоемах наименьшее 19 видов. Минерализация воды выше 6 г/дм3 является критической, после которой в озе
рах встречается не больше 1-2 видов полупогруженных растений.
По показателям развития зоопланктона водоемы Касмалинской озерно-речной сис
темы относятся к V классу качества воды - «достаточно чистые» и «умеренно загрязнен
ные». В озерах Кулундинской озерно-речной системы индекс сапробности по Пантле и
Букку колеблется в течение летнего сезона в пределах 1,59-1,79. Все исследованные Кулундинские озера относятся к классу Р-мезосапробных («умеренно загрязненные» воды).
В бентосе обследованных озер выявлено 67 видов донных беспозвоночных. В озерах
южной лесостепной подзоны и зоны умерено засушливой степи биомасса зообентоса со
ответствовала альфа-мезотрофному - альфа-эвтрофному, уровню, в сухой степи - олиготрофному и альфа-мезотрофному уровню. В зообентосе р. Касмалы и ее притоках обна
ружено 73 вида. Оценка экологического состояния рек по составу и структуре зообентоса
позволила отнести их к «чистым - умеренно загрязненным».
Проведенные исследования показали относительно низкое видовое разнообразие и
высокую продуктивность фитоценозов в минерализованных озерах, при низком разнооб
разии и продуктивности зооценозов. Комплексная оценка экологического состояния озер
по результатам биоиндикации свидетельствует об отсутствии необратимых изменений в
их экосистемах и преобладании влияния природных факторов, по сравнению с антропо
генными, и исторических, по сравнению с современными, в формировании и функциони
ровании биогидроценозов региона (Кириллов и др., 2009).
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