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Обсуждены проблемы применения структуры зообентоса для оценки качества вод озер 
юга Западной Сибири. Для солоноватых и соленых водоемов юга Западной Сибири необходи-
мо создание новой системы биоиндикации, которая бы учитывала минерализацию исследуе-
мого водоема.  

 
Гидробиологические показатели являют-

ся важнейшим элементом системы контроля 
загрязнения поверхностных вод и позволяют 
определить экологическое состояние водных 
объектов; оценить качество вод как среды 
обитания организмов; определить совокуп-
ный эффект действия загрязняющих ве-
ществ; локализовать источник загрязнения; 
определить трофические свойства воды, тип 
загрязнения; установить возникновение вто-
ричного загрязнения вод [1]. 

Бентос представляет собой группировки 
организмов, характеризующиеся связью с 
дном водных объектов как субстратом, на 
котором или внутри которого организмы про-
водят свою жизнь [2]. Зообентос отличается 
стабильной локализацией на определенных 
местах обитания в течение длительного вре-
мени, поэтому он является удобным объек-
том для наблюдений за антропогенной сук-
цессией и процессами самоочищения водных 
экосистем.  

Стоячие воды характеризуются особыми 
условиями существования организмов [2]. 
Общая стабильность водных масс, отсутст-
вие течений, расслоение температурных, га-
зовых и химических показателей по вертика-
ли от поверхности дна создают иные условия 
существования обитания растений и живот-
ных в озерах. Озера умеренной зоны харак-
теризуются высокой годовой амплитудой ко-
лебания температуры воды, что способствует 
возникновению дефицита кислорода в при-
донных слоях воды особенно в период стаг-
нации.  

В пределах бассейна Оби располагают-
ся озера четырех лимнологических областей: 
Арктической, Сибирской, Барабинско-
Кулундинской и Алтае-Саянской. На юге Обь-
Иртышского бассейна насчитывается около 
38855 озер с суммарной площадью до 31400 
км2. По солевому составу озера самые раз-
нообразные, от пресных до горько-соленых. 
На долю соленых озер приходится около 10% 
общей площади зеркала, при этом наиболь-

шее их количество находится в Прииртыш-
ской части бассейна. Отличительная особен-
ность озер этого региона – малая глубина 
озерных котловин. Основная масса озер от-
носится к средним и малым озерам с пло-
щадь от 2 до 20 км2, но имеются и крупные 
озера – Чаны, Убинское, Сартлан, Кулундин-
ское [2-3].  

В последнее время озера региона все 
чаще оказываются в сфере ресурсных и про-
изводственных интересов: добыча минераль-
ных и биоресурсов, водоотведение от про-
мышленных, сельскохозяйственных и хозбы-
товых объектов, диффузное загрязнение. 
Нарастает спектр и сила антропогенного воз-
действия на их экосистемы. Причем, наи-
большее значение имеет загрязнение водо-
емов биогенами и органическими вещества-
ми [4].  

Озеро Ая находится в низкогорной части 
Алтая (Алтайский край), площадь – 0,09 км2, 
средняя глубина – 12 м [5].  

Летом-осенью 2002 г. в озере обнаруже-
но 12 видов зообентонтов: 2 вида пиявок, по 
1 виду мшанок, стрекоз, поденок, клопов, 6 
видов двукрылых (из них 5 хирономид). В 
фауне донных беспозвоночных преобладают 
широко распространенные палеарктические 
лимнобионтные виды. Обнаруженные виды и 
структура зообентоса (преобладание хиро-
номид и кольчатых червей) характерны не 
столько для олиготрофных водоемов Горного 
Алтая, сколько для мезотрофных озер пред-
горий и равнинных мезотрофных и эвтроф-
ных водоемов юга Западной Сибири.  

Пробы, отобранные на черном иле, гра-
вийно-песчаном, песчаном грунте не содер-
жали донных беспозвоночных. Наиболее 
обильный бентос обнаружен на детрите (до 
4,82 г/м2) и сером иле (0,46 г/м2). Максималь-
ное развитие зообентоса отмечено на детри-
те, соответствует мезотрофному уровню. 
Беспозвоночные обнаружены также в обрас-
таниях камней и макрофитов. По численности 
и биомассе в бентосе в большинстве проб 
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доминировали хирономиды и кольчатые чер-
ви. 

Из видов-индикаторов сапробности вы-
явлено два бета-мезосапроба и один альфа-
мезосапроб, что может свидетельствовать о 
средней степени загрязнения воды органиче-
скими веществами. Преобладание среди хи-
рономид личинок подсемейства Chironominae 
и присутствие личинок подсемейства 
Tanypodinae также характеризует воду как 
умеренно загрязненную органическими веще-
ствами [6].  

Состав, структура и уровень развития 
зообентоса оз. Ая в настоящее время свиде-
тельствует о мезотрофном статусе озера и 
средней степени загрязнении воды органиче-
скими веществами (бета-альфа-
мезосапробные условия). Причем, эти дан-
ные согласуются с данными биоиндикации по 
фотосинтетическим пигментам фитопланкто-
на, составу и уровню развития зоопланктона, 
а также с данными гидрохимических анали-
зов [5], что делает данный вывод более дос-
товерным.  

Соленые и солоноватые озера Обь-
Иртышского междуречья. В летние перио-
ды 2001-2003 гг. было обследовано 66 озер с 
минерализацией воды от 0,148 до 307 г/л. 
Донные беспозвоночные были выявлены в 56 
озерах с минерализацией от 0,148 до 270 г/л.  

Уникальным примером большого гради-
ента минерализации в пределах одной озер-
ной системы является оз. Чаны. В августе 
2001 г. в зообентосе Чанов обнаружено 70 
видов из 7 классов беспозвоночных, в том 
числе: олигохет – 2 вида, пиявок – 4, моллю-
сков – 16, ракообразных – 2, паукообразных – 
2, ручейников – 3, поденок – 3, стрекоз – 3, 
клопов – 2, жуков – 4, двукрылых – 29. На-
блюдалась тенденция к увеличению доли 
гетеротопных видов и уменьшения доли го-
мотопных видов при возрастании минерали-
зации воды [7].  

В целом, по Чанам наблюдается тен-
денция к доминированию по численности и 
биомассе в донных сообществах личинок хи-
рономид, далее по значению следуют прочие 
амфибиотические насекомые (личинки мок-
рецов, поденок, стрекоз, ручейников), гамма-
риды и моллюски. Существенное влияние на 
продуктивность большинства групп гидро-
бионтов оказывает величина минерализации 
воды и состав грунтов. При увеличении ми-
нерализации биомасса, как правило, падает. 

Средняя биомасса бентоса в зависимо-
сти от грунта 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 средняя 
биомасса отмечена на Ярковском плесе – 
14,7 г/м2, что соответствует альфа-
эвтрофному типу. Далее по убыванию сле-
дуют: Яркуль (3,9) и Тагано-Казанцевский 
(3,5) – альфа-мезотрофный тип, Чиняихин-
ский (1,7) – бета-олиготрофный, М. Чаны (0,1) 
– ультраолиготрофный [7].  

В практике в гидробиологических иссле-
дованиях озер этого региона уже использо-
вались обычные методы биоиндикации, раз-
работанные для пресных вод [8]. В мировой 
литературе практически отсутствуют специ-
альные работы по методам биоиндикации, 
разработанным для водоемов данного типа. 
Между тем, закономерности изменения видо-
вого состава гидробионтов (в том числе ин-
дикаторных таксонов) в солоноватых и соле-
ных озерах определяется, прежде всего, 
уровнем минерализации. Причем, при пре-
вышении критического уровня (хорогалинной 
зоны) происходит кардинальное изменение 
структуры водных сообществ: 5-8‰ для мор-
ских вод [9] и 7-11 – 8-13‰ [10] или 12-14‰ 
[11] для континентальных вод,.  

Для озер степной зоны Новосибирской 
области такую хорогалинную зону можно 
приблизительно определить как 7-13 г/л, ее 
пересекают только 4 из 11 выделенных нами 
таксономических групп зообентоса (рис. 1). 

После пересечения этих границ методи-
ки, основанные на индикаторных видах (са-
пробности, трофности, кислотности) теряют 
свою индикаторную значимость. То же отме-
чено при индикации по более крупным таксо-
нам – олигохетам – индекс Гуднайта и Уитлея 
[12], хирономидам – индекс Балушкиной. Ис-
пользование биомассы и продуктивности со-
обществ для индикации эвтрофирования со-
леных водоемов также затруднительно, т.к. 
при возрастании минерализации эти показа-
тели, как правило, падают.  

Для биоиндикации экологического со-
стояния солоноватых и особенно соленых 
водоемов юга Западной Сибири необходимо 
создание новой системы на основе достиже-
ний факториальной экологии в области по-
строения пространства экологических факто-
ров и выявления функции отклика организмов 
на совокупное действие экологических фак-
торов. 
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Рис. 1. Диапазон встречаемости основных групп зообентоса на градиенте минерализации в озерах степ-

ной зоны юга Новосибирской области  
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