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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Зообеитос    это  экологическая  группа 
организмов,  характеризующихся  связью  с  дном  водных  объектов  как 
субстратом,  па  котором  или  внутри  которого  организмы  проводят  свою 
жизнь  (Жадин,  1950).  Изучение  состава,  структуры  и  прострапственно
Бремспнон  организании  зообеитоса  необходимо  для  понимания 
процессов,  происходящих  в  водных  экосистемах,  для решения  вопросов 
рационального  использования  и  охраны  природных  вод.  В  настоящее 
время  при  изучении  антропогенного  влияния  па  континентальные 
поверхностные  воды  наиболее  надежным  и  информативным 
индикатором  состояния  водной  среды  служат  показатели  зообентоса. 
Донные  беспозвоночные  удовлетворяют  многим  требованиям, 
предъявляемым  к  биоиндикаторам:  удобны  в  сборе  и  обработке, 
повсемест1Ю  встречаются,  имеют  относительно  высокую  плотность  и 
крупные  размеры,  и  достаточно  продолжительный  срок  жизни,  чтобы 
аккумулировать  загрязняющие  вещества  за  длительный  период 
(Абакумов,  1981;  ГОСТ,  1982;  Попченко,  1999;  Баканов,  2000;  Яковлев, 
2000;  Мапёауте,  2002;  Биоиндикация  ...  , 2006;  Безматерных,  2007).  Их 
сообщества  являются  важным  структурным  звеном  озерных  экосистем. 
Сообщества  донных  беспозвоночных  озер  отличаются  стабильной 
локализацией  на  определенных  местах  обитания  в течение  длительного 
времени,  поэто.\(у  они  являются  удобными  объектами  для  оценки 
действия  зональных  и локальных  факторов.  Озера  юга  ОбьИртышского 
междуречья  расположены  в  долинах  древнего  стока,  особенности  этих 
озерных  систем  позволяют  проследить  совместное  действие 
экологических  факторов  па  биологические  компоненты  экосистем  и 
выявить наиболее важные из них. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  работы    изучение  состава, 
структуры  и факторов формирования  сообществ донных  беспозвоночных 
озер  юга  ОбьИртышского  междуречья,  оценка  их  экологического 
состояния  методами  биоипдикации. 

Основные задачи: 

1.  Определить  таксопомичеекий  состав  зообеитоса  озер  юга  Обь
Иртышского  междуречья  (Карасукской,  Бурлннской,  Кулундинской 
и Касмминской  озерных систем). 

2.  Оценить  сходство  фаун  дойных  беспозвоночных  различных  озер  и 
озерных систем. 

3.  Охарактеризовать  численность,  биомассу  и  пространственное 
распределение зообентоса озер. 

4.  Выявить  зависимости  состава  и  структуры  зообентоса  от  основных 
физических и гидрохимических  факторов окружающей среды. 



5.  Оценить  экологическое  состояние  изученных  водных  объектов  по 
составу  и  структуре  зообептоса,  дать  рекомендации  по  применению 
методов биоиндикации на озерах юга ОбьИртышского  междуречья. 
Научная новизна: 

•  Впервые  приводятся  обобщенные  сведения  о  составе  и  структуре 
зообептоса  четырех  озерных  систем  юга  ОбьИртышского 
междуречья. 

•  Оценено  влияние  гидрохимических  и  гидрофизических  факторов 
среды  на  состав  и структуру  донных  беспозвоночных  озер  юга  Обь
Иртышского  междуречья. 

•  Исследована  информативность  различных  методов  оценки 
экологического  состояния  озер  и  биоиндикации  качества 
поверхностных  вод  по  характеристикам  зообептоса  в  условиях  юга 
ОбьИртышского  междуречья. 
Практическая  значимость.  Результаты  работ  могут  быть 

использованы  для  разработки  водоохраных  мероприятий  и  прогноза 
экологического  состояния  озер.  Донные  беспозвоночные  важны  при 
оценке  качества  воды  и  прогноза  продукции  водных  биоресурсов  озер 
юга  ОбьИртышского  междуречья.  Результаты  работы  могут  быть 
использованы  при  формировании  баз  гидробиологических  данных, 
сведения  о  распределении  донных  сообществ    при  экологической 
типизации  водных  объектов.  Они  вошли  в  отчеты  ИВЭП  СО  РАН  по 
НИР:  Проект  РАН VII.62.1.1. Исследования  гидрологических, 
гидрохимических,  гидробиологических  и  экологических  процессов  в 
водных  объектах  Сибири с учетом антропогенных  факторов и изменений 
климата;  Проект  программы  Президиума  РАН  4.6. Структурные  и 
динамические  изменения  экосистем  Южной  Сибири  и  комплексная 
индикация  процессов  опустынивания,  пропюзные  модели  и  системы 
мониторинга.  Материалы  диссертации  использовались  при  разработке 
курса «Водные экосистемы»  (Институт природообустройства  Алтайского 
государственного аграрного  университета). 

Основные положения, выносимые на защиту. 

•  В  настоящее  время  фауна  донных  беспозвоночных  озер  юга  Обь
Иртышского  междуречья  насчитывает  не  менее  142  видов  из  8 
классов  животных,  численность  и  биомасса  зообентоеа  в  основном 
соответствует  «очень  низкому»  и  «среднему»  уровням  развития, 
доминирующим таксоном являются личинки комаровзвонцов. 

•  Определяющее  значите  в  формировании  состава  и  структуры 
донных  сообществ  изученных  озер  имеют  абиотические  факторы, 
связанные с минерализацией воды. 

•  Для  оценки  экологического  состояния  озер  юга  ОбьИртышского 
междуречья  с  соленостью  воды  до  3  г/л  наиболее  информативны 



индекс  видового  разнообразия  (по  Шеппоиу)  и  фламандский 
мультиметрический  индекс.  При  оценке  качества  воды  озер  с 
соленостью  воды  более  3  г/л  необходимо  учитывать  действие 
минерализации на сообщества донных  беспозвоночных. 
Апробация.  Материалы  диссертации  были  представлены  па 

международной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых 
«Ломоносов    2009»  (Москва,  2009),  международной  научной 
конференции  и международной  школе  для  молодых  ученых  «Проблемы 
экологии:  чтения  памяти  профессора  М.М.  Кожова»  (Иркутск,  2010),  II 
международной  конференции  «Современное  состояние  водных 
биоресурсов»  (Новосибирск,  2010),  III  всероссийской  конференции  с 
международным  y^iacrueM  «Фундаментальные  проблемы  воды  и  водных 
ресурсов»  (Барнаул,  2010),  международной  научной  конференции 
«Озерные  экосистемы:  биологические  процессы,  антропогенная 
трансформация,  качество  воды»  (Минск,  2011),  III  всероссийской 
конференции  с  международным  участием  «Водные  и  экологические 
проблемы  Сибири п Центральной  Азии»  (Барнаул, 2012);  IX, X, XI и XII 
ежегодных  конференциях  молодых  ученых  ИВЭП  СО  РАН  (Барнаул, 
20092012).  Материалы  обсуждались  на  семинаре  «Лимнологичесю1е 
исследования  в  Сибири:  достижения  и  перспективы»  (Новосибирск, 
2013) и на семинарах лаборатории водной экологии ИВЭП СО РАН. 

Структура и объем работы. Диссертация  состоит из введения,  пяти 
глав,  выводов,  изложена  на  192  страницах,  включает  19  рисунков,  32 
таблицы  и  3  приложения.  В  списке  литературы  253  источника,  56  па 
иностранных языках. По теме диссертации опубликовано  17 работ. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  темы  диссертации,  ее  научная 
новизна,  определена  практическая  значимость,  сформулированы  цель  и 
задачи исследования. 

Глава  1. Сообщества  донных  беспозвоночных  озер,  факторы  их 

формирования,  использование  для  индикации  экологического 

состояния 

В  главе  приведены  литературные  данные  о  роли  зообентоса  в 
озерных  экосистемах,  рассмотрены  факторы  его  формирования. 
Приведена  краткая  история  исследований  зообеЕгтоса  озер  юга  Обь
Иртышского  междуречья  за  период  с  1927  по  2011  гг.,  дан  обзор 
основных  результатов  предыдущих  исследовании.  Проведен  анализ 
широко  используемых  методов  биоиндикации.  Отмечены  достоинства  и 
недостатки  использования  индексов  Балушкиной,  фламандского 
мультиметрического,  Гуднайта  и  Уитлея,  Вудивисса,  сапробности  в 
оценке качества воды озер. 

Глава 2. Природные условия района  исследования 

ОбьИртышское  междуречье  охватывает  юг  ЗападноСибирской 
низменности,  Северный  и  часть  Центрального  Казахстана.  Вся  эта 
огромная  территория  охватывает  площадь  около  1284000  км ,̂ в  физико
географическом отношении она объединяет Барабинскую, Кулундинскую 
и  Ишимскую  степи  ЗападноСибирской  пизменности,  Тургайскую 
столовую  страну  и  северную  часть  Казахского  мелкосопочника.  На  юге 
ОбьИртыыгского бассейна насчитывается  около 38 855 озер с суммарной 
площадью  до  31  400  км .̂  Изученные  водоемы  относятся  к  четырем 
озерным  системам,  расположенным  в  долинах  ложбин  древнего  стока 
(рис.  1):  Карасукская,  Бурлннская,  Кулундииская  и  Касмалинская 
(Поползин,  1965).  Район  исследования  отличается  педостаточ1Юстью 
увлажнения,  избыточной  теплообеспечепностью  (Абрамович,  1960).  По 
солевому  составу  озера  самые  разнообразные,  от  нресных  до  горько
соленых. 

Озера Карасукской системы находятся на юге Барабипской  лесостепи, 
располагаются  цепочкой  вдоль  совремеи1юй  долины  р.  Карасук  и 
0Т1ЮСЯТСЯ  к  полупроточиым  и  периодически  проточным.  Площадь  озер 
от  0,4  до  30  км^  (Опыт  ...,  1982).  По  уровню  минерализации 
исследованные  озера  относились  к  олигогалинным  (0,61  г/л)  и 
мсзогалинным (до 3,2 г/л). 

Южнее  на  севере  Кулундинской  степи  располагаются  озера 
Бурлинской  системы,  которые  являются  озеровидными  расищрениями 
реки  Бурла.  По  солевому  составу  они  в  основном  олигогалинные  и 
мезогалинные  (Поползин,  1967): от 0,4 до  18 г/л. 





в  наиболее многоводные  годы через р. Чуман Бурлинский  и Карасукский 
бассейны соединяются, и вместе «они представляют собой территорию, не 
вполне  высохшую,  часто  заливаемую  высокими  водами»  (Шнитников, 
1957),  эту  территорию  называют  КарасукскоБурлинским  регионом 
(Савченко,  1997). 

Озера  Кулундинской  системы  находятся  на юге  Кулундинской  степи, 
они  полупроточные  или  периодически  проточные  (Абрамович,  1960). 
Наибольшая  минерализация  воды  зарегистрирована  в  оз.  Кулундинское 
(122,1140,0  г/л).  В  большинстве  исследованных  озер  минерализация 
изменялась от 0,6 до 2,5 г/л, эти озера расположены в бассейне р. Кулунда, 
но являются бессточными, связь с рекой в многоводные годы наблюдается 
лишь у некоторых озер. 

Озера  Касмалинской  системы  располагаются  цепочкой  вдоль  реки 
Касмалы,  относятся  к  полупроточным.  По  минеральному  составу 
большинство  озер  гипо и олигогалинные  (от 0,3  г/л)  и мезогалинные  (до 
15  г/л).  Повышенную  минерализацию  воды  (25,3  и  89,2  г/л)  имеют  два 
озера, относящиеся к бассейну р. Касмала, но не имеющие связи с рекой. 

Глава 3. Материалы и методы исследования 

Всего  за  20032011  гг.  обследовано  37  озер  юга  ОбьИртышского 
междуречья.  Отобрано  и  проанализировано  341  количественная  и  65 
качественных  проб  зообентоса.  Материал  для  исследований  собирали  и 
обрабатывали  по  стандартным  гидробиологическим  методикам 
(Руководство...,  1992). При отборе проб использовапи  сачокпромывалку, 
штанговый  дночерпатель  и  дночерпатель  Питерсена.  Обработку  проб 
проводили в лаборатории. Доминирующие виды устанавливали по частоте 
встречаемости  (Баканов,  1987), встречаемость > 50% проб   константные; 
25   50%   второстепенные;  < 25%  случайные.  При сравнении  видового 
состава  использовали  «попарные  меры  включения»,  рассчитанные  по 
формулам:  Pi=c/axl00;  Р2=с/вх100  и т.д.,  где  Pi    мера  включения  видов 
первого  списка  видов,  в  %;  Рг    мера  включения  видов  второго  списка 
видов  в  первый  список,  в  %;  с    число  общих  видов  для  двух  списков 
видов;  а   число видов в первом списке видов;  в   число видов во втором 
списке  видов  (Андреев,  1980).  Оценку  качества  воды  по  структурным 
характеристикам  зообентоса  проводили  по  следующим  индексам: 
Шеннона  (1963);  Гуднайта  и  Уитли  (Goodnight,  Whitley,  1961); 
мультиметрическому  фламандскому  (Muhimetric  ...  , 2009).  Трофический 
статус  озер юга ОбьИртышского  междуречья  оценили  по  классификации 
С.П.  Китаева  (1984).  Для  определения  уровня  загрязнения  водоемов  по 
индексу  Шеннона  использовали  следующую  градацию:  01  бит/экз.  
загрязненные,  12    умеренно  загрязненные  и  >2    чистые  водоемы. 
Статистическая  обработка  материала  проведена  в  пакетах  программ  MS 
Excel   2003 и Statistica 6.0. 
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Глава 4. Состав, структура  и факторы формирования зообентоса озер 

юга ОбьИртышского  междуречья, биоиндикация их экологического 

состояния 

4.1.  Состав  и  количественные  характеристики  зообентоса  озер 

юга ОбьИртышского  междуречья 

В  исследованных  озерах  выявлено  142  вида  донных  беспозвоночных 
из  8  классов:  Nematoda  (1  вид),  Oligochaeta  (2),  Hiradinea  (5), 
Phylactolemata  (1), Bivalvia  (1),  Gastropoda  (8),  Crustacea  (2),  Insecta  (122). 
Среди  насекомых  наибольшим  видовым  разнообразием  отличались 
двукрылые  (65 видов, из которых 44   хирономиды),  также  из  насекомых 
встречались  жуки,  поденки,  ручейники,  стрекозы,  клопы,  ногохвостки  и 
бабочки.  Наибольшее  число  видов  донных  беспозвоночных  выявлено  в 
озерах  Бурлинской  системы,  бессточные  озера  Кулундинской  системы 
оказались значительно беднее по видовому составу (табл.  1). 

Таблица  1.   Основные характеристики сообществ донных 
беспозвоночных исследованных систем озер юга  ОбьИртышского 

Основные характеристики 
зообентоса 

Озерная система 
Основные характеристики 
зообентоса  Карасукская  Бурлинская 

Кулундин
ская 

Касмалин
ская 

Количество  исследованных 
озер 

12  12  6  7 

Число видов  65  lA  37  64 

Доминирующие виды по 
частоте встречаемости 

Chironomus 
sp., Procla
dius ferru

gineus Kiffer 

Chironomus 
sp. Fleuria 
lacustris 
Kiffer 

Chironomus 

sp., Poly

pedilum  rp. 
nubiculosum 

Chironomus 

sp., Sphero

mias pictus 

Meig. 

Индекс видового 
оазнообоазия по Шеннону 

1,4±0,2  1,2±0,I  1,2±0,3  I,0±0,2 

Средняя 
плотность, 
тыс. экз/м^ 

Прибрежье  1,6±0,8  7,5±4,2  8,7±7,9  2,9±1,0 
Средняя 
плотность, 
тыс. экз/м^ 

Открытая 
часть 

1,38±0,3  15,8±10  0,6±0,3  I,3±0,5 

Средняя 
биомасса, 
т/м' 

Прибрежье  5,5±1,9  7,6±3,5  6,7±2,3  4,1±I,0 Средняя 
биомасса, 
т/м' 

Открытая 
часть 

0,71±0,2  10,4±4,4  1,2±0,2  1,5±0,7 

Доминирующей  таксономической  группой  в  большинстве  озер  были 
личинки  комаровзвонцов  (Chiroпoшidae),  в  пяти  озерах  Бурлинской 
системы по численности доминировали  и субдоминировали  олигохеты.  В 
некоторых  озерах Касмалинской  системы  кроме хирономид  доминантами 
также  были  личинки  комаровмокрецов  (оз.  Горькое)  и  поденок  (оз. 
Мельничное).  Наибольшее  сходство  таксономического  состава  фаун 
донных  беспозвоночных  отмечено  между  озерными  системами  рек 



Карасук  и  Кулунда  (рис.  2).  Наиболее  сходен  видовой  состав  донных 
беспозвоночных  внутри Бурлинской озерной системы (при пороге 5069% 
связано  9  озер),  в  основном  состоящей  из  проточных  озер,  а  наименее 
между  озерами  Кулундинской  системы  (2544%),  большинство  из 
которых  бессточные.  Уровень  развития  донных  беспозвоночных 
большинства  озер  изменялся  от  низкого  до  среднего.  Максимальные 
значения  численности  и  биомассы  организмов  зообентоса  выявлены  для 
некоторых  озер  Карасукской  и  Бурлинской  систем.  В  целом  озера 
характеризовались  повышением  биомассы  в  прибрежье,  и  небольшой 
биомассой  зообентоса  в  открытой  части.  По  численности  и  биомассе 
доминировали личинки  комаровзвонцов. 

Карасукская  система  Бурл1шская  система 

Кулунд™ская  система  Касмшшнская  система 

Рис.  2. Ориентированные  мультиграфы  бинарных  отношений  на  множестве 

мер  включения  описания  донных  сообществ  изученных  озер  по  наличию 

видов: 

Карасукская  система:  1   Астродым,  2    Б.  Горькое,  3   Гусиное,  4   Кривое,  5  

Кротово,  6    Кусган,  7    Мелкое,  8    Песчаное,  9    Студеное,  10    Титово,  11  

Хорошонок,  12    Чаган,  13    Чебаченок,  14   Шкалово.  Бурлинская  система:  1  

Большое,  2   Б. Пустынное,  3   Б.Топольное,  4   Верхнее,  5   Кабанье,  6   Кривое, 

7    М.  Топольное,  8   Нижнее,  9   Песчаное,  10   Прыганское,  11   Хомутиное,  12 

  Хорошее.  Кулундинская  система:  1    Батовое,  2    Кривое,  3    Лена,  4  

Мостовое,  5   Чернаково,  6   Кулундинское.  Касмалинская  система:  1   Угловое, 

2    Горькое,  3    Б.  Островное,  4    Ледорезное,  5    Мельничное,  6    Пресное,  7  

без  названия. 
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4.2. Влияние экологических  факторов на формирование  зообентоса 

озер юга ОбьИртышского  междуречья 

Известно,  что  величина  минерализации  оказывает  существенное 
влияние  на  таксономический  состав  гидробионтов,  при  ее  увеличении 
количество  видов  в  озерах,  как  правило,  убывает  (Williams,  1998).  Нами 
была  рассчитана  зависимость  биомассы  зообентоса  от  минерализации 
воды  на  наиболее  распространенных  илистых  грунтах  и  одинаковых 
глубинах  (в  зоне  прибрежья),  в  зоне,  зачастую  испытывающей 
наибольшую  антропогенную  нагрузку  от  окружающих  озера 
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Рис.  3.  Зависимость  биомассы  зообентоса  от  минерализации  воды  на  илистых 

грунтах  в зоне  прибрежья  озер  юга  ОбьИртышского  междуречья 

В  результате  наших  исследований  установлено,  что  наибольшая 
устойчивость  к высоким уровням  минерадизации  характерна  для личинок 
из  семейства  двукрылых:  ЕрЬу(Зг1с1ае (от 25  до  140  г/л)  и  Ceratopogonidae 
(от 0,56 до  140 г/л). Также большая экологическая  пластичность  отмечена 
для личинок  хирономид  и жуков,  которые  встречаются  при  солености  до 
25,4 г/л (рис. 4). 

В озерах с минерализацией  вод более 3,3 г/л не выявлены кольчатые 
черви,  бабочки,  поденки,  ручейники.  При  увеличении  минерализации 
статистически  значимо  снижается  число  гомотопных  (первичноводных) 
видов  из  древних  архаичных  таксонов  и  увеличивается  число 
гетеротопных  (вторичноводных)  видов  из  эволюционно  более 
продвинутых таксонов зообентоса (рис. 5). 

Значимость фактора минерализации воды подтверждают  результаты 
анализа  по  методу  главных  компонент  (ГК)  (Халафян,  2007),  в  котором 
оценивался  вклад  19  факторов:  три  физических  (глубина,  прозрачность, 
температура)  и  16  гидрохимических  (рН;  Ог;  БПКз;  СОз  ;  НСОз;  С1; 

жесткость; Са̂ ""; Мв̂ "";  ^и;  перманганатная  окисляемость; 
N02"; НОз").  Были  выявлены  ГК,,  ГКг  и ГКз  (рис.  6),  объясняющие 

78,35  %  общей  дисперсии  признаков.  Основную  долю  ГК  1  составили 
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гидрохимические показатели,  определяющие  общую минерализацию  воды 

(43,71%). 
Группы 

Lepidoptera 

Trichoptera 

Ephemeroptera 

Odonata 

Gastropoda 

Heteroptera 

Chironomidae 

Coleoptera 

Ceratopogonidae 

Ephydridae 

25  50  75  100  125  150 

Минерализация,  г/дм^ 

Рис.  4.  Галотолерантность  основных  таксономических  групп  донных 

беспозвоночных  озер  юга  ОбьИртышского  междуречья 

егагомотопныс Шгетсротопныс  >̂мимсралкзацйл 

М с 

Рис.  5.  Соотношение  числа  гетеро  и гомотопных  видов  зообентоса  в озерах  с 

различной  степенью  минерализации 

Все  они  имеют  высокие  факторные  нагрузки  и  показывают 
статистически  значимую  (р<0,05)  корреляционную  связь  С  индексом 
Шеннона  (0,62).  ГК 2 включает  в себя рН и карбонаты  (объясняет  23,73% 
дисперсии),  определяющие  реакцию  среды.  Однако  между  этой  группой 
факторов и показателями  зообентоса  не наблюдалось четкой  зависимости. 
ГК  3  (объясняет  10,91%  общей  дисперсии)  образовали  физические 
факторы  среды    температура  и  прозрачность  воды,  которые  связаны  с 
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трофностью  водоемов.  Эта  группа  факторов  имеет  положительную 
корреляционную  связь  с  биомассой  (0,66)  и  численностью  (0,64) 
зообентоеа  в открытой части озер. 

СоестБШс1ё:йнаУвЩе: матрице»! «!)РРелян»4И 
Только основные переменные 

в ! ' 

6  в  10  12  14  16  18 

Номер соВственного значения 

Рис.  6.  Результаты  анализа  экологических  факторов  озер  юга  Обь

Иртышского  междуречья  методом  главных  компонент. 

4.3.  Биоиндикации  экологического  состояния  озер  юга  Обь

Иртышского междуречья по составу и структуре  зообентоеа 

В  пресных  и  солоноватых  озерах,  с  минерализацией  воды,  не 
превышающей  3  г/л,  индекс  видового  разнообразия  по  Шеннону 
изменялся  от  0,6  до  3,0.  В  более  чем  половине  озер  этой  группы  (16) 
значения  индекса  свидетельствовали  об  умеренном  загрязнении,  для 
шести  озер  отмечены  максимальные  значения  индекса,  что  характеризует 
воды  этих  озер  как  чистые.  Для  9  из  этих  озер  также  были  отмечены 
высокие  значения  фламандского  мультиметрического  индекса  (0,50,8), 
что  свидетельствует  о «посредственном»  и  «хорошем»  качестве  воды.  В 
целом,  данный  индекс  показал  неблагоприятное  состояние  большинства 
озер. Согласно фламандскому индексу воды 20 озер отнесены к «низкому» 

и «плохому»  качеству. 
Значения  олигохетного  индекса  Гуднайта  и  Уитли  (Ко,  /о)  в  озерах 

юга  ОбьИртышского  междуречья  варьировали  от  О  до  89%.  В 
большинстве озер (18 озер) олигохеты не были зарегистрированы,  в шести 
озерах  индекс  не  превысил  10%.  Более  высокие  значения  индекса 
отмечены  только  в  двух  озерах  Малое  Топольное  и  Хомутиное,  класс 
качества  соответствовал  «грязным»  и  «умеренно  загрязненным»  водам. 
Таким  образом,  индекс  Гуднайта  и Уитли  оказался  малоинформативным 
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для  изученных  систем  озер,  т.к.  основным  ограничением  его  применения 
является  то,  что  при  низкой  численности  олигохет  индекс  не  дает 
достоверных  результатов  (Пшеницина,  1986),  он  может  использоваться 
только  совместно  с  другими  биотическими  индексами.  Биомасса 
зообентоса  большинства  изученных  озер  не  превышала  IV  класса  по 
шкале Китаева, что соответствует мезотрофному уровню. 

В  озерах  с минерализацией  воды  более  3 г/л, предложенные  индексы 
выявили  неблагоприятное  экологическое  состояние  водоемов. 
Минимальные  значения  индексов  отмечены  в  озерах  с  максимальной 
минерализацией воды Кулундинском  и без названия. Это объясняется тем, 
что  под  действием  увеличения  минерализации  воды  снижается  видовое 
разнообразие  и обилие  бентосных  организмов,  и индексы,  основанные  на 
индикаторных  видах,  оказываются  малоинформативными.  Использование 
биомассы  и  продуктивности  сообществ  для  индикации  эвтрофирования 
соленых  водоемов  также  неинформативно,  т.к.  возрастание 
минерализации  приводит  к  увеличению  энергетических  трат 
гидробионтов  на  осмотическую  регуляцию  и  снижению  их  биомассы,  и 
продукции (Хлебович,  1989). 

Глава 5. Особенности зообентоса озер юга  ОбьИртышского 

междуречья 

Таксономический  состав.  В  сообществах  донных 
макробеспозвоночных  озер ОбьИртышского  междуречья  основную долю 
составляют широко распространенные в Голарктике и Палеарктике виды и 
формы,  характерные  также  и для  многих  водоемов  Европейской  России. 
Преобладающая  по  числу  видов  группа    хирономиды,  что  обычно  для 
водоемов  умеренных  и  северных  широт  (Стальмакова,  1974;  Слепухина, 
1975; Нагаева,  1983; Саватеева, Лукьянова,  1983; Озера Белоруссии,  1988; 
Моисеенко,  Яковлев,  1990;  Состояние...,  1991;  Биоресурсы...,  2004; 
Перова,  2008).  В связи с разной  степенью изученности  и разной  степенью 
обобщения  материала  точно  сравнить  видовые  списки  озер  юга  Обь
Иртышского  междуречья  с  похожими  водными  объектами  не 
представляется  возможным.  Но можно  оценить, что упомянутые  водоемы 
имеют  сходное  распределение  количества  видов  по  таксонам  с  озерами 
юга  ОбьИртышского  междуречья.  Как  и  в  других  озерах  основными 
чертами  таксономической  структуры  донной  фауны  озер  юга  Обь
Иртышкого  междуречья  является  преобладание  комаровзвонцов 
(преимущественно  п/сем.  Chironomiпae).  Как  известно,  хирономины 
характерны  для  стоячих  и  хорошо  прогреваемых,  часто  эвтрофных 
водоемов  (Панкратова,  1983). Но, в то же время,  в бентофауне  изученных 
озер  наблюдаются  существенные  отличия.  Характерной  чертой  является 
низкое  разнообразие  олигохет.  Малое  видовое  разнообразие  олигохет,  по 
всей  вероятности,  объясняется  негативным  воздействием  на  них 
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солоноватых  вод.  Снижение  видового  разнообразия  олигохет  при 
возрастании  минерализации  также  ранее  отмечено  в  Чановской  озерной 
системе (Экология...,  1986) и озерах Австрии (The zoobenthic  ...,  1999). 

В большинстве  исследованных  озер наибольшее  видовое богатство и 
разнообразие  донного  населения  наблюдалось  в  прибрежной  зоне,  где 
высокое  содержание  кислорода,  органического  вещества  и  биотопическое 
разнообразие  создают  благоприятные  условия  для  развития  многих 
бентосных  организмов.  В  зоне  открытой  воды  бентос  представлен 
единичными  видами  олигохет  и  хирономид.  Продуктивность  донных 
зооценозов  большинства  озер  юга  ОбьИртышского  междуречья, 
оцениваемая  по уровню  биомассы  зообентоса  (Китаев,  1986),  изменялась 
от «очень низкой» до «средней», что соответствует олиготрофному   бета
мезотрофному  типам  водоемов.  «Повышенная»,  «высокая»  и  «очень 
высокая»  характерна  для  некоторых  бессточных  озер.  Сравнивая 
трофический  статус  озер  по  показателям  зообентоса  с  показателями 
других  сообществ  (зоопланктона  и  фитопланктона),  можно 
констатировать  более  низкий  уровень  развития  донных  беспозвоночных 
(Биоразнообразие...,  2010; Состав..., 2010; Сравнительный анализ..., 2009). 

Факторы формирования.  В связи с климатическими  особенностями 
и  изменениями  уровня  воды  в  озерах  юга  ОбьИртышского  междуречья, 
внимание  исследователей  всегда  привлекало  действие  факторов  среды  на 
донное  население  водоемов.  К  числу  наиболее  важных  факторов, 
определяющих  структуру  и  количественное  развитие  донных 
беспозвоночных,  относится  минерализация  воды.  Большое  количество 
работ  рассматривает  закономерности  изменения  числа  видов  фито, 
зоопланктона  и  зообентоса  с  увеличением  минерализации  воды  на 
примерах  озер  Канады  (Hammer,  1981,  1990),  Австралии  (Williams,  1972, 
1998;  Timms,  1981,  1983,  1993;  Timms  et  al,  1986;  Brock,  Shiel,  1983)  и 
Крыма (Иванова,  1990; Balushkina et al., 2005; Балушкина и др., 2009). 

До  настоящего  времени  остается  актуальным  вопрос,  как  с 
увеличением  минерапизации  проявляется  воздействие  других  факторов 
среды  на  состав  и  структуру  донных  сообществ.  Не  ясно  пока,  в  какой 
степени  соленость  имеет  прямое  влияние  на  организмы  зообентоса, 
которое  проявляется  в  физиологических  реакциях  организма,  а в  какой  
вызывает  изменения  биотических  взаимодействий,  которые  затрагивают 
структуру  сообщества  (Löffler,  1957;  Timms,  1983;  Lancaster,  Scudder, 
1987; Wood, Talling,  1988; Hammer,  Heseltine,  1988;  Colbum,  1988;  Green, 
1993;  Wolfram  et  al.,  1998).  Большое  количество  исследователей 
предполагают,  что другие  факторы  могут  влиять  на  структуру  сообществ 
при  увеличении  концентраций  соли  в  воде  водоемов.  Результаты  их 
исследований  показали,  что  минерализация  действует  на  донные 
организмы  в  совокупности  с  другими  факторами  (Melack,  1988; 
Wmtsbaugh, Berry,  1990), что согласуется с данными нашего анализа. 
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в  России  подобные  исследования  были  проведены  для  озер  Крыма 
(Структурнофункциональные...,  2007),  Забайкалья  (Клишко,  2001)  и 
Среднего  Поволжья  (Уникальные  экосистемы...,  2001).  Для 
гипергалинных  озер  Крыма  методом  множественной  регрессии  был 
проведен  анализ  влияния  биотических  и  абиотических  факторов,  в 
результате  определяющими  величины  биомассы  макрозообентоса 
оказались  соленость  и  первичная  продукция,  вторыми  по  значимости 
стали концентрация  кислорода и глубина  (Структурнофункциональные..., 
2007).  На  озерах  Забайкалья  выявлены  тенденции  снижения  видового 
разнообразия  бентофауны  с  увеличением  содержания  органических 
веществ  в  водах  озер,  активной  реакции  среды,  общей  минерализации  и 
концентрации  отдельных  ионов  (Клишко,  2001).  Для  озер  Среднего 
Поволжья  в  результате  факторного  анализа  с  помощью  метода  главных 
компонент  из  24  анализируемых  показателей  (морфологических, 
гидрологических,  гидрохимических  и  гидробиологических  показателей) 
удалось  выявить  две  группы  факторов  (ГК1  и  ГК2,  объединяющие  55,9% 
общей  дисперсии  признаков).  ГК,  характеризует  солевой  состав 
(соотношение  главных  катионов)  и  интенсивность  водообмена  в  озерах, 
они  показывают  положительную  корреляционную  связь  с  индексом 
Шеннона,  численностью  и  биомассой  зообентоса.  ГКг  включает  в  себя 
основные  гидрохимические  показатели,  отражающие  уровень  трофности, 
включая  содержание  кислорода  в  воде  (Уникальные  экосистемы...,  2001). 
Хотя состав групп факторов в наших исследованиях несколько  отличался, 
но  в  качестве  основной  группы  факторов  также  выступают 
гидрохимические  характеристики,  определяющие  общую  минерализацию 
вод. 

Таким образом, в изученных нами и другими исследователями  озерах 
и  озерных  системах  на  градиенте  минерализации  в  качестве  основного 
фактора,  определяющего  состав  и  структуру  донных  беспозвоночных, 
выступает  соленость  воды  или  основные  составляющие  ее  ионы.  Но, 
несмотря  на  отчетливую  общую  тенденцию  к  уменьшению 
таксономического  разнообразия  и  снижению  биомассы  организмов 
макрозообентоса  при  увеличении  минерализации,  в  каждом  конкретном 
случае  и,  особенно,  в  узком  диапазоне  солености  велика  роль  других 
экологических  факторов. 

Биоиндикация.  Водосборные  бассейны  исследованных  озер 
относятся  к  территориям  со  средним  уровнем  антропогенной  нагрузки 
(Ведухина,  2007;  Рыбкина  и др.,  2011),  где  нет  крупных  промышленных 
предприятий  и  преобладает  аграрный  тип  природопользования. 
Экологическое  состояние  этих  озер  прежде  всего  определяется 
естественным  фоновым  содержанием  органических  веществ,  о  чем 
свидетельствуют  результаты гидрохимических  исследований  (Кириллов  и 
др.,  20082010)    на  момент  отбора  проб  зообентоса  в  воде  озер 
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наблюдались  значения,  превышающие  ПДКрх для БПК;, ХПК и биогенов 
(Ы  Р)  Также  химический  состав  воды  озер  зависит  от  особенностей 
региональных  природных  условий,  что,  например,  обуславливает 
повышенное  содержание  сульфатов  и  ионов  магния,  и  связано  с 
повышенной  минерализацией  вод  (Алекин,  1953),  а  не  с  постушхением 
загрязняющих веществ антропогенного  происхождения. 

Результаты  оценки  качества  вод  озер  юга  ОбьИртышского 
междуречья  методами  биоиндикации  согласуются  с  результатами 
химического  анализа,  выявлена  достоверная  положительная  корреляция 
между  индексом  видового  разнообразия  и  индексом  загрязнения  вод. 
Наиболее  перспективным  экспрессным  методом  для  биологического 
мониторинга  озер  юга  ОбьИртышского  междуречья  мы  считаем 
фламандский  мультиметрический  индекс,  так  как  он  отвечает  таким 
основным  критериям  мониторинга,  как  достоверность,  простота 
применения  и  высокая  чувствительность.  Преимущество  этого 
биотического  индекса  состоит  в  том,  что  помимо  традиционных 
высокочувствительных  таксонов  (поденки,  веснянки,  ручейники)  при 
расчете  данного  индекса  учитываются  и  другие  таксоны  с  большой 
толерантностью.  Кроме  того,  данный  индекс  рассчитывается  для 
определенного  типа  озер,  в  том  числе  и  солоноватых.  Дополнительным 
индексом  при  индикации  качества  вод  является  индекс  видового 
разнообразия  (по  Шеннону).  В  качестве  вспомогательного  метода  при 
индикации  качества  вод  озер  юга  ОбьИртышского  междуречья  можно 
применять  индекс  Гуднайта  и  Уитлея,  который  зарекомендовал  себя  на 
различных  водоемах  (Пареле,  1974;  Пареле,  Астапенюк,  1975;  Зиновьев, 
1987; Брызгало и др., 2000). 

Выводы 

1.  В  37  исследованных  озерах  юга  ОбьИртышского  междуречья 
выявлено  142 вида донных беспозвоночных  из 8 классов.  Наибольшее 
число  видов  приходится  на  долю  насекомых  (84%),  среди  них 
наибольшим  видовым  разнообразием  отличадись  хирономиды  (36%). 
Дапее  по числу  видов  преобладали  ручейники  (14%),  стрекозы  (12%) 
и жуки  (9%). Наибольшее  видовое  богатство  и разнообразие  донного 
населения  наблюдается  в прибрежной  зоне,  в центральной части  озер 
бентос  представлен  единичными  видами  олигохет  и  хирономид. 
Выявленная  таксономическая  структура  является  характерной  для 
зообентоса  мезо  и  эвтрофных  озер  умеренных  широт  Восточной 

Европы и Северной Азии. 
2.  Наибольшее сходство состава фаун донных беспозвоночных  отмечено 

между  озерными  системами  рек  Карасук  и  Кулунда  (3151%). 
Наиболее  сходен  видовой  состав  донных  беспозвоночных  внутри 
Бурлинской  озерной  системы  (5069%),  в  основном  состоящей  из 
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проточных  озер, а наименее   между  озерами Кулундинской  системы 
(2544%),  большинство которых бессточные. 

3.  Изученные  озера  характеризовались  значительным  разбросом 
значений  численности  и  биомассы  донных  беспозвоночных. 
Наименьшие  значения  отмечены  для  некоторых  озер  Касмалинской 
системы,  уровень  развития  донных  беспозвоночных  изменялся  от 
низкого  до  повышенного  (012,2  г/м^).  Наибольшие  значения 
численности  и  биомассы  организмов  зообентоса  выявлены  для  озер 
Бурлинской системы (0142,6 тыс. экз./м^; 061 г/м^). 

4.  На  значительном  фадиенте  минерализации  (от  0,4  до  140  г/л)  в 
качестве  основного  фактора,  определяющего  состав  и  структуру 
донных  беспозвоночных,  выступает  соленость  воды  и  основные 
составляющие  ее ионы. При ее возрастании  наблюдается  тенденция к 
уменьшению  таксономического  разнообразия  и  снижению  биомассы 
организмов  макрозообентоса.  Получена  статистически  значимая 
степенная  функция  зависимости  биомассы  зообентоса  от  величины 
минерализации вод. 

5.  При  увеличении  минерализации  вод  уровень  развития  зообентоса 
снижается,  увеличивается  доля  гетеротопньсс  видов 
(амфибиотпческих  насекомых)  и  уменьшается  доля  гомотопных 
видов.  Наибольшая  устойчивость  к  высоким  уровням  минерализации 
отмечена  для  личинок  двукрьшых  из  семейств  Ceratopogonidae  и 
Ephydridae (до  140 г/л). 

6.  По  данным  биоиндикации  качество  воды  изученных  озер 
преимущественно  соответствует  Ш  классу  (умереннозагрязненным 
водам).  Уровень  развития  зообентоса  большинства  изученных  озер 
соответствует олиготрофному   бетамезотрофному типам водоемов. 

7.  Для  индикации  экологического  состояния  озер  с  минерализацией 
воды до 3 г/л можно рекомендовать индекс видового разнообразия  (по 
Шеннону)  и  фламандский  мультиметрический  индекс  (MMIF),  в 
качестве дополнительного   можно использовать  олигохетный  индекс 
Гуднайта  и Уитли.  При  оценке  озер  с  минерализацией  воды  более  3 
г/л следует учитывать угнетающее действие солей на зообентос. 
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