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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Озера, помимо важного экономического использования, имеют также большую научную, воспитательную, эстетическую, культурную, рекреационную и экологическую значимость (The lakes … , 2005). Многочисленные озера юга Западно-Сибирской равнины до настоящего времени остаются малоизученными. Многие из них являются бессточными или слабопроточными, большинство расположено в долинах древнего стока. Имеющихся данных об их экосистемах недостаточно для получения целостного представления о формировании и функционировании этих важных водных объектов и прогнозирования их состояния при
современном уровне антропогенного воздействия. Характерными особенностями
большинства этих озер являются: мелководность, нестабильность уровневого режима,
большой диапазон содержания растворенных солей, средняя или повышенная трофность и заморные явления (Поползин, 1967; Савченко, 1997). Для водосборных бассейнов озер характерно аграрное природопользование. Некоторые озера этого региона используются для рекреации, в меньшей степени представлено водопотребление и
водоотведение (Жерелина и др., 2004). На многих из них ведется промысел водных
биоресурсов (Водоемы … , 1999).
Зообентос – сообщество животных, жизнь которых связана с границей воды и
рыхлого субстрата (Протасов, 2011). По размерному признаку выделяют организмы
макробентоса – более 2 мм (Константинов, 1986). Анализ пространственно-временной
организации и факторов формирования макрозообентоса необходим для изучения
внутриводоемных процессов, а также для решения прикладных проблем: рационального использования и охраны водных и биологических ресурсов. По современным
представлениям для оценки антропогенного воздействия на поверхностные воды
важными и востребованными биоиндикаторами качества вод служат состав, структура и динамика макрозообентоса. Сообщества донных беспозвоночных – значимое
структурное звено озерных экосистем. Они отличаются стабильной локализацией в
определенных местах обитания в течение длительного времени, поэтому являются
удобными объектами для наблюдения за действием зональных и локальных факторов.
Особенности озерных систем юга Западно-Сибирской равнины позволяют проследить совместное действие экологических факторов на биологические компоненты
экосистем и выявить наиболее важные из них. Особенно это касается ионного состава
воды и уровня ее минерализации, которые ранее не рассматривались как ключевые
факторы формирования и функционирования озерных экосистем на фоне разнообразия и взаимодействия прочих факторов (Rawson, 1939). Не ранее второй половины
прошлого века стали появляться работы, показывающие значительность этих абиотических факторов для функционирования водных биоценозов и, в частности, макрозообентоса (Williams, 1972, 1981, 1998; Hammer, 1981, 1986, 1990). На юге Западной
Сибири для макрозообентоса озер, как ранее было показано, одним из основных факторов формирования является общая минерализация воды (Благовидова, 1973). В
настоящее время продолжается изучение этой проблемы.
Цель и задачи исследования. Цель работы состояла в изучении пространственно-временной организации и факторов формирования макрозообентоса озер юга Западно-Сибирской равнины, а также в оценке состояния их экосистем методами биологической индикации.
Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:
1. Определить таксономический состав, плотность и биомассу макрозообентоса и
закономерности их распределения.
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2. Выполнить зоогеографический анализ фауны донных макробеспозвоночных.
3. Проанализировать трофическую структуру макрозообентоса.
4. Определить относительную значимость различных экологических факторов для
формирования сообществ макрозообентоса изученных озер.
5. Выявить
закономерности
пространственно-временной
организации
макрозообентоса озер юга Западно-Сибирской равнины.
6. Оценить экологическое состояние озер методами биологической индикации по
характеристикам макрозообентоса, дать рекомендации по их использованию.
Научная новизна.
• Впервые приводятся обобщенные сведения о пространственно-временной организации макрозообентоса озер юга Западно-Сибирской равнины.
• Изучено влияние основных экологических факторов на состав, структуру и динамику макрозообентоса изученных озер.
• Оценена информативность разных методов определения состояния озерных экосистем и биологической индикации качества их вод по составу и структуре макрозообентоса в условиях юга Западно-Сибирской равнины.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. По особенностям структуры макрозообентоса и уровню минерализации озера
юга Западно-Сибирской равнины можно разделить на четыре группы: 1) олигогалинные (менее 1,2 г/дм3), 2) субгалинные (1,2–5,0), 3) гипогалинные (до 20 г/дм3), 4) мезо- и гипергалинные (более 20 г/дм3).
2. Пространственно-временная организация сообществ донных макробеспозвоночных изученных озер обусловлена градиентами основных абиотических факторов и
зависит от гидрофизических и гидрохимических характеристик воды и грунта, а межгодовая динамика в основном обусловлена водным режимом озера.
3. В изученных озерах при значительном градиенте солености (0,3–125 г/дм3)
основным экологическим фактором, определяющим состав и структуру донных макробеспозвоночных, является минерализация воды и соотношение в ней основных
ионов, при этом в каждом конкретном озере, в узком диапазоне солености, велика
роль глубины и типа грунта.
Теоретическое и практическое значение.
Результаты изучения пространственно-временной организации макрозообентоса
в озерах разного уровня минерализации, их типизация по структуре донных
сообществ и уровню минерализации вод, вносят вклад в развитие концепций
пространственно-временной организации лимноэкосистем.
Материалы диссертации вошли в научные отчеты ИВЭП СО РАН «Анализ и
моделирование гидрологических, гидрохимических и гидробиологических процессов
в бассейнах рек и внутренних водоемов Сибири», «Изучить гидрологические,
гидрохимические и гидробиологические процессы в бассейнах сибирских рек, озер и
водохранилищ; их влияние на состояние водных ресурсов региона в современных
условиях», «Процессы формирования гидросферы, водных ресурсов и лимнических
систем Сибири», «Методика мониторинга водных объектов Сибири, рационального
природопользования и прогноза чрезвычайных ситуаций» и «Исследование
внутриводоёмных процессов и динамики экосистем водных объектов Сибири,
включая субарктическую зону», «Структурные и динамические изменения экосистем
Южной Сибири и комплексная индикация процессов опустынивания, прогнозные
модели и системы мониторинга»
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Результаты исследований использованы при разработке спецкурсов «Водные
экосистемы» и «Восстановление рек и водоемов» в Алтайском государственном аграрном университете. Материалы диссертации также могут найти применение при
подготовке общих и специальных курсов по гидробиологии.
Сведения о закономерностях пространственного распределения и динамики
макрозообентоса могут быть использованы для расчета потенциальной
рыбопродуктивности водоемов. Полученные данные использованы в проектах Схемы
комплексного использования и охраны водных объектов и нормативов допустимого
воздействия по бассейну р. Обь для научно обоснованной оценки экологического
состояния водоемов. Они также могут служить методической основой для программы
гидробиологического мониторинга Росгидромета в этом регионе.
Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на VIII–ХI
Съездах Гидробиологического общества при РАН (2001–2014), XII Научной конференции «Биология внутренних вод: проблемы экологии и биоразнообразия» (Борок,
2002), 8th International Conference on Salt Lakes (Zhemchuzhny, Khakassia, 2002), II и III
Всероссийской конференции с международным участием «Фундаментальные проблемы воды и водных ресурсов» (Иркутск, 2005, Барнаул, 2010), Международной
научной конференции «Проблемы экологии: чтения памяти профессора М.М. Кожова» (Иркутск, 2010), II и IV Международной конференции «Современное состояние
водных биоресурсов» (Новосибирск, 2010, 2016), Международной научной конференции «Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды» (Минск, 2011), III и IV Всероссийской конференции с международным участием «Водные и экологические проблемы Сибири и Центральной Азии»
(Барнаул, 2012, 2014), Regional Workshop AASSA «Sustainable development of Asian
countries, water resources and biodiversity under climate change» (Barnaul, 2013), Всероссийской конференции с международным участием «Биогеосистемная экология и эволюционная биогеография» (Новосибирск, 2015), Всероссийской конференции с международным участием «Эволюция биосферы и техногенез» (Чита, 2016) и 3rd International Symposium of Benthological Society of Asia (Vladivostok, 2016) и др.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 70 работ, в том числе 16 – в
журналах из списка ВАК, 10 – монографий и учебных пособий, 1 – патент РФ.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, семи глав,
выводов, изложена на 345 страницах, включает 49 рисунков, 38 таблиц и 5 приложений. В списке литературы 421 источник, из них 96 – на иностранных языках.
Благодарности. Соискатель выражает благодарность: д.б.н. С. И. Андреевой
(ОмГУПС), д.б.н. М. В. Винарскому и к.б.н. Е. А. Лазуткиной (ОмГПУ), д.б.н. И. И.
Кикнадзе и к.б.н. А. Г. Истоминой (ИЦиГ СО РАН), к.б.н. А. Н. Красногоровой
(ОмГМА), д.б.н., Г. Н. Мисейко (АлтГУ), д.б.н. А. Ю. Харитонову и к.б.н. О. Н. Поповой (ИСиЭЖ СО РАН), д.б.н. В. В. Тахтееву (ИГУ), д.б.н. Л. В. Яныгиной и
Е. Н. Крыловой (ИВЭП СО РАН) за ценные консультации при определении видового
состава отдельных таксономических групп; О. В. Ловцкой (ИВЭП СО РАН) за помощь в математической обработке данных; д.г.н. Ю. И. Винокурову, д.г.н. Д. В. Черных, к.г.н. Ю. М. Цимбалею и к.г.н. Н. Ю. Курепиной (ИВЭП СО РАН) за консультации по географии и картографии района исследований; к.б.н. В. В. Кириллову (ИВЭП
СО РАН), д.б.н. М. М. Силантьевой (АлтГУ) за содействие в организации полевых
работ; к.х.н. Л. А. Долматовой (ИВЭП СО РАН) и представителям ВерхнеОбьрегионводхоз за предоставленные гидрохимические данные; сотрудникам ИВЭП СО РАН:
к.б.н. Н. И. Ермолаевой, к.б.н. Е. Ю. Зарубиной, к.б.н. Л. М. Киприяновой, к.б.н.
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М. И. Ковешникову, к.б.н. А. В. Котовщикову, к.б.н. Е. Ю. Митрофановой и
М. И. Соколовой за содействие в отборе проб и помощь во время выполнения работы.
Особая благодарность к.б.н. О. Н. Вдовиной (ИВЭП СО РАН) за помощь в сборе,
анализе и обсуждении полученных результатов.
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ФАКТОРАХ ФОРМИРОВАНИЯ И ИНДИКАЦИОННОЙ ЗНАЧИМОСТИ МАКРОЗООБЕНТОСА
РАВНИННЫХ ОЗЕР УМЕРЕННОЙ ЗОНЫ (обзор литературы)
1.1. Особенности организации озерных экосистем. Изучение закономерностей
распределения и обилия организмов является ключевой задачей современной экологии. Разнообразие и гетерогенность отдельных экосистем и составляющих их компонентов проявляются в значительной разномасштабности по времени и пространству
их динамик. Исследования эффекта масштаба являются базовыми для всех экологических исследований (Wiens, 1989). Все это свидетельствует о сложности поиска
адекватных методических приемов для анализа пространственно-временной организации (ПВО) конкретных экосистем в практике научных исследований.
Экосистемы озер (их зонирование, компонентный состав, воздействие важнейших абиотических факторов, структура сообществ, основные процессы функционирования) изучены относительно неплохо и обобщены в многочисленных современных монографиях и учебных пособиях, изданных как в России (Березина, 1984; Константинов, 1986; Кожова, 1987; Алимов, 2000; Китаев, 2007; Алимов и др., 2013), так
и за рубежом (Wetzel, Likens, 2000; Kalff, 2003; The lakes…, 2004; Lampert, Sommer,
2007; Lake ecosystem ecology…, 2010; Tundisi, Tundisi, 2011). Издана обобщающая
работа, посвященная зообентосу (Hutchinson, 1993). Эти сводки включают в себя описание места и роли в озерных экосистемах макрозообентоса, как одного из важнейших их компонентов. Однако некоторые вопросы организации и функционирования
лимноэкосистем до сих пор мало изучены, например, прогнозирование состояния
экосистем при изменении конкретных экологических факторов. С этой точки зрения
макрозообентос является одним из наименее изученных водных сообществ озер.
Весьма актуальное направление современной экологии – определение относительной роли локальных и региональных экологических факторов в распределении
отдельных особей, популяций и сообществ (Cassini, 2013).
На региональном уровне озерные экосистемы в пределах одного континента образуют лимнобиом, который имеет мозаичную, островную природу. Основной градиент факторов окружающий среды внутри озера имеет направленность от берега к
центральной части (Протасов, 2006). Однако в пределах более крупного масштаба
(географической страны или континента) они накладываются на другие локальные
факторы и более масштабные градиенты. Действие таких крупномасштабных градиентов экологических факторов можно выявить только при сравнении отдельных
озерных экосистем, испытывающих разную степень воздействия этого фактора. Такой анализ можно проводить как традиционными сравнительно-географическими и
экологическими методами, так и современными математико-статистическими.
Подобная ситуация складывается и с анализом временной организации лимноэкосистем. Озера являются накапливающими элементами ландшафта, их экосистемы
во многом зависят от почвенных и геохимических процессов в пределах водосборного бассейна, обусловленных климатом (Россолимо, 1964). Для озер характерна как
циклическая, так и поступательная динамика. Циклические процессы в основном
6

обусловлены сезонными изменениями условий и связанными с этим сезонными колебаниями обилия организмов (Протасов, 2008). Так, только для зообентоса озер умеренной зоны А. Ф. Алимов (1991) установил восемь типов сезонной динамики его
биомассы. Однако эти колебания накладываются на различные по частоте многолетние циклы, которые особенно характерны для бессточных озер (Шнитников, 1950),
изменения климата (George, 2010) и вековые естественные сукцессионные изменения.
Водные сообщества наиболее быстро реагируют на изменения экологических факторов, воздействующих на озера. При этом время реакции сообщества определяется характерной продолжительностью жизненных циклов, входящих в это сообщество видов. Для донных макробеспозвоночных юга Западно-Сибирской равнины жизненных
циклы обычно составляют от нескольких месяцев, до нескольких лет.
Анализ ПВО биогидроценозов озер помимо чисто научного значения имеет и
прикладной аспект – он дает основу для разработки рекомендаций по мониторингу,
сохранению и рациональному использованию водных экосистем (Кириллов, 2009).
По нашему мнению, в масштабах жизнедеятельности людей (в том числе исследователей) наиболее удобным и информативным при изучении закономерностей
ПВО озерных экосистем является анализ ключевых экологических факторов на их
экологически значимом градиенте через регистрацию откликов на него состава,
структуры и динамики сообществ. В разрезе отдельных озер, озерных систем и их
многолетней динамики для анализа ПВО наиболее подходящим сообществом является макрозообентос, что определяется его связью с определенными биотопами и характерными жизненными циклами входящих в его состав организмов.
1.2. Основные факторы формирования макрозообентоса равнинных озер
умеренной зоны. Состояние водных сообществ неразрывно связано с условиями неживой природы, в которой они обитают. Условия окружающей среды определяют
многие климатические, гидрологические и гидрохимические факторы, а также разнообразные загрязняющие вещества, попадающие в водоем в результате деятельности
человека (Константинов, 1986; Brönmark, Hansson, 2005). Состав, структура и уровень
развития макрозообентоса зависят от ряда факторов, из которых наиболее важными
являются характер грунта, глубина, колебания уровня, подвижность воды и зарастаемость водоема макрофитами (Митропольский, 1975; The lakes … , 2004).
Озерные экосистемы характеризуются особыми условиями жизни организмов.
Относительная стабильность водных масс, отсутствие сильных течений, расслоение
температурных, газовых и химических свойств воды по вертикали от поверхности до
дна создают специфические условия обитания растений и животных (Жадин, Герд,
1961; Lake ecosystem ecology…, 2010). Димектические озера умеренной зоны характеризуются значительной внутригодовой амплитудой колебания температуры воды
(Хатчинсон, 1969; Lampert, Sommer, 2007).
Озера с повышенной минерализацией вод широко распространены на территории России (Дзен-Литовский, 1968; Егоров, Космаков, 2010) и всей Земли (Егоров,
Космаков, 2010; Scheffers, Kelletat, 2016). Причем уровень минерализации ранее подробно не рассматривался как ключевой фактор формирования лимноэкосистем
(Rawson, 1939; Needham, Lloyd, 1937). Во второй половине прошлого века появились
исследования, раскрывающие важность этого экологического фактора для формирования озерных биоценозов, и в частности макрозообентоса (Williams, 1981; Hammer,
1986). Некоторые исследователи определяют соленость как основной экологический
фактор, влияющий на таксономическое разнообразие бентосных макробеспозвоночных в континентальных водоемах и морях (Remane, Schlieper, 1971). Величина соле7

ности воды является важным фактором, во многом определяющим разнообразие лимнобионтов, особенно аридных зон. Зависимость числа видов от солености обсуждается во многих исследованиях (Timms, 1983; Metz, Forró, 1989) и наглядно отражена на
схеме Ю. Т. Хаммера. Разнообразие лимнобионтов наибольшее в пресных водоемах,
при повышении солености в гипогалинных водах оно существенно понижается, причем наблюдается сдвиг в их таксономическом составе (Hammer, 1986). Помимо видового разнообразия, также показано влияние солености воды на биомассу зообентоса
(Hammer et al., 1990; Golubkov et al., 2007).
Несмотря на выше описанные факты, до сих пор является актуальным вопрос,
как при возрастании солености проявляется действие других экологических факторов
на характеристики макрозообентоса. Пока не вполне понятно, в какой степени минерализация вод напрямую влияет на донные организмы, что проявляется на физиологическом уровне, а в какой – провоцирует перестройку биотических связей, вследствие этого происходит реструктуризация биоценоза (Wolfram et al., 1999). Многие
исследователи полагают, что другие экологические факторы влияют на структуру
биоценозов при увеличении солености озер. Выделенные ими факторы, чтобы объяснить изменение таксономического разнообразия включают отличия в структуре макрофитов, конкуренцию, хищничество и другие биологические взаимодействия
(Löffler, 1961; Timms, 1983; Lancaster, Scudder, 1987; Hammer, Heseltine, 1988; Wood,
Talling, 1988; Colburn, 1988; Green, 1993). Отмечено, что соленость действует на макрозообентос совместно с другими факторами (Melack, 1988; Wurtsbaugh, Berry, 1990),
при этом она затрагивает иные факторы, которые затем влияют на характеристики
макрозообентоса, т.е. действуют опосредованно. Оказывать воздействие может не
сколько сумма ионов в воде, сколько их химический состав (Hammer, 1986).
Исследование зависимости характеристик водных сообществ, среди которых
особый интерес имели видовое разнообразие, плотность и биомасса лимнобионтов, от
экологических характеристик и географического положения водных объектов, всегда
интересовало экологов и гидробиологов (MacArtur, Wilson, 1967; Soszka, 1975;
Palmer, 1981; Dvorak, Best, 1982; Friday, 1987; Rawson, 1995; Алимов, 2001).
Несмотря на выявленную тенденцию к понижению видового разнообразия гидробионтов при увеличении солености, при рассмотрении конкретных случаев, особенно в узком диапазоне минерализации, проявляется влияние иных экологических
факторов. При изучении конкретных регионов необходимо подробное изучение факторов, воздействующих на макрозообентос водоемов. При этом влияние фактора солености воды определяется не только ее величиной, но и пропорцией входящих в ее
состав ионов. Влияние таких факторов на донные сообщества озер юга ЗападноСибирской равнины нуждается в дальнейшем детальном изучении.
1.3. Макрозообентос как индикатор экологического состояния озер. Биологические показатели являются важным компонентом системы мониторинга качества
поверхностных вод суши и позволяют оценить экологическое состояние водоемов и
водотоков, определить качество воды как среды обитания гидробионтов; выявить
комплексное воздействие загрязнителей; определить источник загрязнения; установить трофические характеристики вод, тип поллютанта; зафиксировать возникновение вторичного загрязнения (Израэль и др., 1979).
Методы биологической индикации в гидробиологических исследованиях берут
начало от разработанной Р. Кольквитцем и М. Марссоном в 1908 г. системы, которая
нашла широкое применение и считается сегодня классической (Jonson, 1995). В ее ос8

нову положен принцип, отражающий отношение водных организмов к кислороду, т.е.
их оксифильность (Макрушин, 1974).
По мнению ряда специалистов, макрозообентос как наиболее долгоживущий и стационарный компонент гидробиоценоза более четко отражает степень загрязнения, особенно хронического (Макрушин, 1974; Абакумов, Качалова, 1981; Freshwater
Biomonitoring…, 1993; DePauw, Vannevel, 1993; Попченко, 1999; Баканов, 2000; Безматерных, 2004, 2007). Кроме достоинств имеются и существенные недостатки использования макрозообентоса как биоиндикатора.
Можно выделить следующие основные направления биологической индикации по
следующим структурным характеристикам макрозообентоса: 1) выявление видовиндикаторов сапробности; 2) по соотношению числа видов, или плотности, или биомассы крупных таксонов – малощетинковых червей, моллюсков, ракообразных, отрядов
насекомых, подсемейств комаров-звонцов и пр.; 3) индикация по соотношению трофических групп; 4) оценка уровня таксономического разнообразия; 5) расчет биотических индексов; 6) обобщенная оценка по комплексу характеристик сообществ; 7) сравнение с
характеристиками сообществ эталонных участков.
Ряд указанных выше методов получили широкое применение в природоохранных ведомствах стран бывшего СЭВ, ЕС и США. Именно по структурным характеристикам макрозообентоса предложено наибольшее количество методов биологической
индикации (Унифицированные методы … , 1990; Кимстач, 1993; Mandaville, 2002;
Solimini et al., 2006). В СССР и позднее в России (РД 52.24.84–89; Р 52.24.309–2004)
они также были утверждены к применению.
В начале XXI века в мире использовали более 60 методов биоиндикации по составу и структуре макрозообентоса, среди которых невозможно выделить общепринятого и универсального. Большинство этих методов разработаны за рубежом (Hauer,
Lamberti, 1996; Mandaville, 2002) и они не могут без апробации использоваться для
оценки водоемов России. Использование различных региональных методов (или модификаций широко распространенных методов) возможно в качестве дополнительных методов биоиндикации и должно сопровождаться детальным обоснованием их
использования: ссылками на опубликованные научные работы, собственных данными
многолетних исследований (Баканов, 1999).
По нашему мнению, учитывая выше приведенный обзор методов индикации
экологического состояния озер, для оценки экологического состояния пресноводных
озер необходимо опробовать индекс Шеннона (видового разнообразия) и Фламандский мультиметрический индекс – индекс, разработанный, в том числе, и для озер
разного уровня минерализации (Gabriels et al., 2010); дополнительно – целесообразно
применить индекс Гуднайта и Уитлея (Goodnight, Whitley, 1961) и определить трофический статус озер по уровню развития донных сообществ (Китаев, 1986, 2007). При
этом для биологической индикации состояния солоноватых и особенно соленых водоемов юга Западно-Сибирской равнины необходимо разработать систему, учитывающую негативное действие фактора солености вод.
ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1. Природные условия юга Западно-Сибирской равнины. Исследуемая территория юга Западно-Сибирской равнины включает Барабинскую и Кулундинскую
низменности, а также Приобское плато, расположенные на юге Обь-Иртышского
междуречья (Поползин, 1965; Савченко, 1997; География Сибири…, 2016). В преде9

лах Барабинской низменности (лесостепи) насчитывается более 2500 озер, а площадь
их водного зеркала – 4900 км2 (Панадиади, 1953), а в Кулундинской низменности
(степи) – 2955 озер с суммарной площадью 4000 км2 (Абрамович, 1960). В ложбинах
Приобского плато расположено несколько озерно-речных систем, которые параллельно вытянуты на северо-восток (География Сибири…, 2015). Все эти водоемы относятся к Барабинско-Кулундинской биолимнологической области (Герд, 1959; Жадин, Герд, 1961). Озера этой области по солевому составу самые разнообразные, от
пресных до горько-соленых. На долю соленых озер приходится около 10% общей
площади зеркала. Отличительная особенность озер этого региона – малая глубина
озерных котловин. Основная масса озер относится к средним и малым с площадью от
200 до 2000 га, но имеются и крупные – Б. Яровое, Кулундинское, Кучук, Сартлан,
Убинское и Чаны (Соколов, 1952; Давыдов, 1955). Экосистемы озер этой области
подвержены циклическим сукцессиям (Максимов, 1989), которые определяются соответственной цикличностью гидрологического режима озер, обоснованной
А.В. Шнитниковым (1950). Периодические падения уровня воды в озерах сопровождаются усилением заморных явлений и повышением минерализации, поэтому биологический режим озер непостоянен, но в основном озера высокопродуктивные (Экология озера Чаны, 1986).
В мелководных водоемах с относительно низкой прозрачностью проблематично
выделить основные лимнологические зоны (литораль, сублитораль и профундаль),
так как центральная часть этих озер представлена только эпилимнионом. Поэтому для
этих зон можно использовать другие названия (Китаев, 2007): эпилитораль, эписублитораль и эпипрофундаль.
Далее в диссертации приводится краткая характеристика изученных озер и
озерных систем, сделано заключение, что описанные озерные системы расположены
на юге Западно-Сибирской равнины в пределах двух физико-географических зон:
степи и лесостепи. Для этой территории характерен континентальный климат. Озера
разнообразны по размерам, типу питания и гидрохимическому режиму. Общим свойством изученных озер является их мелководность, наличие мягких (не каменистых)
грунтов, значительная многолетняя изменчивость водного режима.
2.2. Материал исследований. В 1996–2011 гг. в ходе комплексных экспедиций
(Кириллов и др., 2008, 2009, 2010; Обзор … , 2015) исследованы сообщества донных
макробеспозвоночных озер и озерных систем юга Западно-Сибирской равнины: Барнаульская, Бурлинская, Карасукская, Касмалинская, Кулундинская системы озер,
Причановская группа озер и оз. Чаны (которое, по сути, является системой озер и
плесов) (рис. 1), т.е. всего 63 озера (из них 36 изучены впервые). Отобрано и проанализировано 532 количественных и 113 качественных проб макрозообентоса (табл. 1).
В общее число не вошло около 100 «пустых» проб, отобранные на гипергалинных
озерах, где зообентос вообще не был обнаружен
2.3. Методы исследований. Материал для исследований собирали и обрабатывали по стандартным гидробиологическим методикам (Руководство…, 1992). При
сборе макрозообентоса использовали различные методы: качественные сборы проводили сачком или скребком, количественные – дночерпателем Петерсена с площадью
захвата 0,025 м2 или штанговым дночерпателем ГР 91 с площадью захвата 0,007 м2,
которым каждая составная проба отбиралась в 2-3 проворностях (поднятых дночерпателей) с одного места (биотопа).
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Рис. 1. Исследованные озера юга Западно-Сибирской равнины:
озера Барнаульской системы: 1 – Бахматовское, 2 – Вавилон, 3 – Горькое, 4 –
Зеркальное, 5 – Лебяжье, 6 – Мясково, 7 – Песчаное, 8 – Песьяное, 9 – Серебренниковское (Серебрянниковское), 10 – Среднее, 11 – Степное, 12 – Сухое, 13 – Урлаповское (Урлапово), 14 – Шуракша;
озера Бурлинской системы: 15 – Большое, 16 – Большое (Б.) Пустынное, 17 –
Большое (Б.) Топольное, 18 – Верхнее (Подветренное), 19 – Кабанье, 20 – Кривое, 21
– Топольное, 22 – Нижнее, 23 – Песчаное, 24 – Прыганское, 25 – Хомутиное; 26 – Хорошее;
озера Касмалинской системы: 27 – Большое (Б.) Островное, 28 – Горькое, 29 –
Ледорезное, 30 – Люськино, 31 – Мельничное, 32 – Пресное, 33 – Угловое.
озера Карасукской системы: 34 – Астродым, 35 – Гусиное, 36 – Кривое, 37 –
Кротово, 38 – Кусган, 39 – Мал. Горькое, 40 – Мелкое, 41 – Студеное, 42 – Титово, 43
– Чаган, 44 – Чебачонок, 45 – Шкалово;
озера Кулундинской системы: 46 – Батовое, 47 – Кривое, 48 – Кулундинское,
49 – Лена, 50 – Мостовое, 51 – Чернаково;
озера Причановской группы: 52 – Абушкан, 53 – Горькое, 54 – Дуня, 55 –
Илюбайсор, 56 – Каменное, 57 – Котленок, 58 – Левое Польяново, 59 – Фадиха, 60 –
Фатеево (Душное), 61 – Чебаклы, 62 – Широкая Курья;
озеро Чаны (включает Чиняихинский, Тагано-Казанцевский, Юдинский и Ярковский плесы, оз. Малые Чаны и оз. Яркуль) – 63.
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Таблица 1
Объем собранного материала
Обследованные
системы озер
Барнаульская
Бурлинская
Карасукская
Касмалинская
Кулундинская
Причановская группа
Оз. Чаны
ИТОГО

Годы исследований

Количество проб макрозообентоса
количественных

качественных

всего

32
80
69
127
65
30
129
532

37
16
15
27
7
11
0
113

69
96
84
154
72
41
129
645

1996, 1997, 2003
2010, 2011
2003, 2006, 2009
2008, 2009
2008, 2009
2007
2001, 2004
1996–2011

Грунт, извлеченный дночерпателем, промывали через капроновый газ с ячеей
320 мкм, отмытую часть пробы с оставшимися организмами перекладывали в кюветы. Пробы просматривали по частям, выбирали обнаруженные в ней организмы, переносили их в пробирки или бутылки и фиксировали 70° этиловым спиртом.
Таксономическую принадлежность беспозвоночных определяли с использованием микроскопов МБС-10 и Биолам Р-15. Мелкие экземпляры взвешивали на торсионных весах (ВТ-500), крупные – на технических.
Для биоиндикации экологического состояния озер и качества их вод использовали индекс видового разнообразия, рассчитанный по Шеннону (Н), при этом определяли уровень загрязнения по градации В. А. Яковлева (1988). Также использовали
олигохетный индекс Гуднайта и Уитлея (Goodnight, Whitley, 1961). Олигохетный индекс рассчитывается как отношение плотности малощетинковых червей к общей
плотности макрозообентоса. Из биотических индексов использовали Фламандский
мультиметрический индекс (Gabriels et al., 2010). Уровень трофности озер определяли
по шкале С. П. Китаева (1986). Доминирующие виды устанавливали по частоте
встречаемости (Баканов, 1987). При сравнении видового состава использовали «попарные меры включения» (Андреев, 1980).
Для оценки связи показателей развития макрозообентоса с природными и антропогенными факторами был проведен предварительный статистический анализ с использованием двух коэффициентов корреляции: Пирсона и Спирмена. Поскольку необходимая для коэффициента Пирсона нормальность распределения не всегда подтверждалась, в дальнейшем анализе использовали коэффициент ранговой корреляции
Спирмена (Айвазян и др., 1985). Кластерный анализ проводили по методу Варда
(Ward). Для статистической обработки данных также использован Метод главных
компонент (Электронный учебник…, 2015). Статистическая обработка материала
проведена в пакетах программ MS Excel – 2003–2013 и Statistica 6.0.
ГЛАВА 3. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МАКРОЗООБЕНТОСА ОЗЕР
ЮГА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ
История изучения макрозообентоса озер юга Западно-Сибирской равнины
насчитывает около 90 лет (Иоганзен, 1981; Гундризер и др., 1982). Тем не менее, степень изученности его характеристик в отдельных озерах и озерных системах значи12

тельно отличается. Для малых озер подобные сведения обычно вообще отсутствуют, а
по многим другим доступны отрывочные рекогносцировочные данные, относящиеся
к первой половине XX в. (Березовский, 1927; Зверева, 1930). Имеющие рыбопромысловое значение крупные солоноватоводные озера и их системы изучены гораздо лучше (Пирожников, 1929; Пульсирующее озеро …, 1982; Опыт … , 1982; Экология озера…, 1986; Озеро Убинское, 1994; Водоемы … , 1999; Мисейко, 2003; Кириллов и др.,
2008, 2009; Озеро Сартлан…, 2014; Обзор … , 2015).
Далее в главе приведен подробный обзор изученности отдельных озер и озерных систем, показано, что, несмотря на продолжительный период исследований и значительный объем накопленных сведений, данные о макрозообентосе озер юга ЗападноСибирской равнины довольно разрознены. Лучше исследованы отдельные крупные
водоемы, а характеристика макрозообентоса малых и средних озер, как правило,
фрагментарна. Под воздействием изменения климата и хозяйственной деятельности
пространственно-временная организация донных биоценозов озер этого региона могла существенно поменяться.
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ГЛАВА 4. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МАКРОЗООБЕНТОСА ОЗЕР ЮГА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ
В этом разделе диссертации приведена подробная характеристика фауны по
отдельным таксонам донных макробеспозвоночных. Во всех исследованных озерных
системах выявлено 206 видов бентосных макробеспозвоночных, относящихся к восьми классам: Nematoda – 1, Oligochaeta – 5, Hirudinea – 6, Phylactolemata – 2, Bivalvia –
4, Gastropoda – 22, Crustacea – 3, Aranei – 3, Insecta – 160 видов. Из насекомых
наибольшим числом видов выделялись двукрылые – 87 видов (из которых 54 – комары-звонцы), из насекомых также отмечены жесткокрылые, поденки, ручейники, стрекозы, полужесткокрылые, ногохвостки и чешуекрылые.
Количество видов и уровень развития макрозообентоса существенно отличалась
в разных озерных системах (табл. 2, 3). Далее подробно описана таксономическая
структура, плотность и биомасса в отдельных озерах и озерных системах. Более
детально исследована пространственно-временная организация модельного водоема
– оз. Чаны.
Состав, структура и уровень развития донных сообществ оз. Чаны характеризуются существенной дифференциацией по акватории, что, прежде всего, обусловлено
значительными размерами и разделением озера на несколько отличающихся друг от
друга плесов (рис. 2). Сходная неоднородность пространственного распределения выявлена и для других водных сообществ озера – планктона и водной растительности
(Kipriyanova et al., 2007).
Наибольшее значение (по встречаемости и распространению) в макрозообентосе
Чанов в 2001 г. имели комары-звонцы подсемейства хирономин (Ch. гр. plumosus,
Glyptotendipes glaucus (Meigen) и G. paripes (Edwards)), их развитие происходило в
основном на заиленных грунтах; таниподины были представлены Ablabesmyia phatta
(Eggert).
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Таблица 2
Таксономическая структура макрозообентоса озерных систем юга ЗападноСибирской равнины (1996–2011 г.)
Озерные системы
Таксоны
Annelida
Mollusca
Crustacea
Insecta
из них:
Diptera
из них:
Chironomidae
Прочие таксоны
Всего видов

Барнаульская

Бурлинская

Карасукская

Касмалинская

Кулундинская

Озеро
Чаны

2
0
1
33

Причановская
группа
2
6
1
51

5
8
2
25

4
6
2
60

4
7
1
52

3
4
1
56

16

32

29

33

24

27

36

13
2
42

23
2
74

25
0
64

23
0
64

19
0
36

18
0
60

23
2
80

6
20
1
51

Таблица 3
Основные показатели макрозообентоса исследованных систем озер юга ЗападноСибирской равнины (2003–2011 гг.)
Показатели
Озерные
системы
Барнаульская
Бурлинская
Карасукская
Касмалинская
Кулундинская
Причановская
Озеро Чаны

Доминирующие / субдоминирующие семейства (по встречаемости)

Биомасса, г/м2
средняя, min max

X  SX
Chironomidae / Tubificidae
Chironomidae / Tubificidae
Chironomidae / Naididae
Chironomidae / Ceratopogonidae
Chironomidae / Ephydridae
Chironomidae / Hydrophilidae
Chironomidae / Сeratopogonidae

6,4±2,1
9,5±3,7
6,8±2,8
2,9±0,59
3,8±1,1
4,0±3,9
7,5±2,4

0,20
0,48
0,20
0,88
1,1
0,40
0,10

20
46
30
5,4
7,6
40
22

Из малощетинковых червей чаще встречался Limnodrilus hoffmeisteri Clap. Почти
на всех изученных участках обнаружены брюхоногие моллюски Lymnaea auricularia
(L.), Bithynia tentaculata (L.) и двустворчатые моллюски Sphaerium corneum (L.). Из
других таксонов следует отметить насекомых из отрядов стрекоз, полужесткокрылых
и жесткокрылых, их развитие наблюдалось среди макрофитов. Из стрекоз чаще
встречалась Coenagrion hastulatum (Charp.). Среди полужесткокрылых массовым развитием выделялись Hesperocorixa sahlbergi (Fieber). Из жесткокрылых следует отметить Haliplus ruficollis (DeGeer).
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Рис. 2. Пространственное распределение макрозообентоса оз. Чаны в августе 2004 г.
Средневзвешенная биомасса оз. Чаны в 2001 г. равнялась 4,4 г/м2, валовая биомасса макрозообентоса оценивалась в 7,5 тыс. т., основная доля которой приходится
на Ярковский (51%) и Тагано-Казанцевский плесы (37%), доля остальных плесов была невелика (0,3–9%). В 2004 г. также в структуре донных сообществ доминантами
также остаются комары-звонцы. По видовому разнообразию на первом месте стоит
15

Тагано-Казанцевский плес – 18 видов из 37, что составляет 49% от общего числа видов. Наименее разнообразным по видам является макрозообентос оз. Малые Чаны:
всего 9 видов из 37, что составляет 24 % (рис. 3).

Рис. 3. Видовое разнообразие основных групп макрозообентоса оз. Чаны по различным плесам в 2004 г., %
Расчет мер включения локальных фаун донных макробеспозвоночных плесов оз.
Чаны в 2004 г., показал средний уровень связности получившегося орграфа (рис. 4).
Наиболее оригинальной («экзотичной») была фауна Тагано-Казанцевского плеса, а
наиболее банальной – оз. М. Чаны. При пороге 50% отсутствует связь между фаунами
водных макробеспозвоночных оз. М. Чаны с Ярковским плесом и Чиняихинским плесами. Данную ситуацию можно объяснить обособленностью оз. М. Чаны, а также его
значительно отличающимися гидрохимическими характеристиками.
Показатели развития донных сообществ различных участков оз. Чаны значительно отличаются. Так, в 2004 г. средняя биомасса зообентоса на Ярковском плесе
составляла 22 г/м2, а на Тагано-Казанцевском и Чиняихинском плесах – 3,7 г/м2.
Проведенный кластерный анализ состава (рис. 5) и структуры (рис. 6) сообществ
донных макробеспозвоночных различных участков оз. Чаны показал, что плесы озера
можно разделить на две основных группы, в первую из которых входят менее глубокие плесы – М. Чаны, Чиняихинский и Тагано-Казанцевский, а во вторую более глубокие – Яркуль и Ярковский плес. Также отмечено, что вторая группа плесов отличается меньшей степенью зарастания макрофитами (Ермолаев, Визер, 2010).
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Рис. 4. Ориентированный
мультиграф бинарных отношений, построенный на
множестве мер включения
описаний видового составамакрозообентоса оз. Чаны
(2004 г.): 1 – Ярковский, 2 –
Тагано-Казанцевский, 3 –
Чиняихинский плес, 4 – оз.
Яркуль, 5 – оз. М. Чаны
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Евклидово расстояние
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Рис. 5. Результаты кластерного анализа по методу
Варда выборок из различных участков оз. Чаны по
числу видов в основных
таксонах:
1 – оз. М. Чаны,
2 – Тагано-Казанцевский
плес, 3 – Чиняихинский
плес, 4 – Ярковский плес, 5
– оз. Яркуль

Б
Евклидово расстояние

Рис. 6. Результаты кластерного анализа по методу Варда выборок из различных
участков оз. Чаны по плотности (А) и биомассе основных таксонов (Б): обозначения
см. рис. 5
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В 2005 г. дополнительно был изучен макрозообентос основных притоков оз. Чаны – рек Чулым и Каргат (Бематерных и др., 2014). На основе полученных данных
построен ориентированный мультиграф бинарных отношений на множестве мер
включения описаний видового состава бентоса притоков и оз. Чаны. Таксономический состав зообентоса Чанов оказался наиболее «банальным», а р. Каргат – наиболее
«оригинальным», т.к. в него входит наибольшая доля видов озера и Чулыма (рис. 7).

Рис. 7. Ориентированный
мультиграф бинарных отношений, построенный на множестве мер включения описаний
видового состава макрозообентоса оз. Чаны и его притоков:
1 – оз. Чаны,
2 – р. Чулым,
3 – р. Каргат
Наиболее изучена внутригодовая динамика донных сообществ оз. Чаны. Эти исследования были проведены еще в 1975–1978 гг. Г. Н. Мисейко (2003). По ее данным,
за период исследований (с мая по сентябрь) наибольшая биомасса донных сообществ
наблюдалось в конце весны и в начале осени, а между этими периодами в разные годы зафиксировано несколько (от 1 до 3) небольших пиков повышения биомассы. Выявленная динамика в основном обусловлена изменениями биомассы комаров-звонцов
(вида Chironomus гр. plumosus), которые доминируют в донных сообществах. Для комаров-звонцов характерны детерминированные гидротермическими условиями жизненные циклы. Такая динамика типична для юга Западно-Сибирской равнины: оз.
Сартлан (Прусевич, 2006; Озеро Сартлан…, 2014), оз. Убинское (Благовидова, 1973а)
и озер Карасукской системы (Сипко, 1981).
Сравнение наших данных по развитию бентоса с аналогичными данными
1970−1980 гг. (Конивец, 1982; Мисейко и др., 1986) выявило значительно меньшие
показатели развития макрозообентоса оз. М. Чаны в период наших исследований.
Это, возможно, объясняется расселением серебряного карася амурской морфы, которое произошло в 90 гг. и последующей вспышкой его численности в конце ХХ в и
резким изменением его кормовой базы в этом плесе (Визер, Наумкина, 2004). По
остальным плесам, можно отметить, что распределение биомассы макрозообентоса
принципиально не изменилось. Ярковский плес по-прежнему дает наибольшую валовую биомассу бентоса и отличается его наибольшей средней биомассой. Наименьшее
развитие макрозообентоса также наблюдается на озерах Яркуль и М. Чаны; ТаганоКазанцевский и Чиняихинский плес занимают промежуточное положение. Разница
наблюдается лишь в численных значениях биомассы и распределении мест в последних двух выделенных группах. Так, в 2001 г., в отличие от 70-х гг., вклад ТаганоКазанцевского плеса в валовую биомассу озера был несколько выше вклада Чиняихинского, а оз. Яркуль – выше оз. М. Чаны.
Особая ситуация складывалась на Юдинском плесе: с 1971 г., в связи с отчленением, его площадь начала быстро сокращаться и в настоящее время плес практически
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высох, от него остались лишь несколько мелких водоемов с минерализацией 6,4–
7,0 г/дм3. До отчленения плеса его донная фауна не имела значительных отличий по
сравнению с соседними плесами, средняя плотность макрозообентоса составляла 270
экз./м2, «доминировали хирономусы» (Березовский, 1927). В 1976–1977 гг. (Мисейко
и др., 1986) минимальная биомасса на Юдинском плесе была 1,8 г/м2 (на песке), а
средневзвешенная биомасса составляла 7,2 г/м2. В.В. Конивец (1982) примерно для
этого же периода времени (1976–1978 гг.) приводит меньшие показатели: средняя
плотность макрозообентоса на песчаных грунтах Юдинского плеса составляла 65–220
экз./м2, а биомасса – 0,07–0,03 г/м2.
За многолетний период изучения макрозообентоса из всех показателей донных
сообществ наибольшее количество достоверных данных накоплено по биомассе. С
1925 по 2010 г. для анализа многолетних колебаний биомассы донных макробеспозвоночных Чаны накоплены данные за 21 год. Хотя на 86-летнем отрезке исследования проводились без строгой периодичности, но распределены они по нему относительно равномерно. Это позволило применить метод сплайнов для интерполяции значений уровня развития макрозообентоса в периоды, когда натурные исследования не
проводили (рис. 8).

Рис. 8. Средняя биомасса донных макробеспозвоночных и
уровень воды
оз. Чаны
Средняя по озеру биомасса и уровень воды в нем колебались в основном синхронно. Примененный для анализа периодичности происходивших колебаний метод
Фурье показал схожесть спектров данных натурных наблюдений уровня оз. Чаны и
полученных в результате интерполяции значений биомассы донных сообществ (Безматерных, Ловцкая, 2014). Для обоих рядов свойственны циклы продолжительностью
8–14 лет, а наиболее характерен цикл равный 12 годам, что близко по продолжительности 11-летнему солнечному циклу (более длительные циклы не учитывались в виду
ограниченного размера выборки – 86 лет).
Как известно, для оз. Чаны характерны ярко выраженные внутривековые колебания гидрологического режима, связанные с изменением увлажненности территории, обусловленной как солнечной активностью, так и с переменой климата (Савкин
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и др., 2006). Изменение уровня оз. Чаны хорошо коррелирует с изменением годовой
суммы осадков на юге Западной Сибири (Галахов, 2012). Полученные данные согласуются с ранее выявленной структурой колебаний уровня оз. Чаны: 1) внутривековые
циклы – 40 лет и более; 2) предположительно связанные с солнечной активностью –
10–20 лет; 3) высокочастотные – 3–6 лет (Васильев и др., 2006).
Сообщества донных макробеспозвоночных озер, как правило, состоят из совокупности видов, довольно разнородных по продолжительности жизненного цикла,
особенностями биологии и экологии. В оз. Чаны в макрозообентосе выявлено до 114
видов (Экология озера Чаны…, 1986) из различных классов и типов животных, но
доминирующим по биомассе таксоном в макрозообентосе всегда были комарызвонцы (род Chironomus), менялся лишь состав субдоминантов (моллюски, бокоплавы, мокрецы, реже другие амфибиотические насекомые). Гетерогенность сообщества
приводит к разнонаправленности и асинхронности его реакций на изменение экологических условий. Тем не менее, выявленная многолетняя цикличность изменения
биомассы и совпадение с гидрологическими периодами указывают на общие тенденции в изменении уровня развития макрозообентоса, что может быть обусловлено решающим вкладом в биомассу бентоса доминирующих таксонов.
Сходство фаун изученных систем озер было невысоким, связность построенного
орграфа и не превысила 59% (рис. 9). Наиболее оригинальными оказались фауны разнообразных по гидрохимическим условиям озер Причановской группы и Бурлинской
системы. Своеобразием донной фауны отличалось самое большое озеро – Чаны.
Рис. 9. Ориентированный
мультиграф бинарных отношений, построенный на множестве мер включения описаний
видового состава макрозообентоса изученных озерных систем:
1 – оз. Чаны, 2 – озера Причановской группы, 3 – Карасукская озерная система, 4 –
Бурлинская система, 5 – Кулундинская система, 6 –
Касмалинская система,
7 – Барнаульская система
В целом, макрозообентос исследованных озер и озерных систем имел преимущественно хирономидный характер (подсем. Chironominae), субдоминировали представители разных таксономических групп. Общеизвестно, что представители этого
подсемейства типичны для хорошо прогреваемых, стоячих, эвтрофированых озер
(Панкратова, 1983). В изученных нами водоемах характерны такие виды, как Chironomus гр. plumosus и Polypedilum гр. nubeculosum, которые обычны для мелких непроточных или слабопроточных постоянных озер. Также, зафиксированы фитофильные виды Ablabesmyia sp., Cricotopus гр. sylvestris и Еndochironomus tendens (F.). Не
было отмечено специфических видов, характерных для солоноватоводных водоемов.
Чаще в изученных водоемах отмечались эвритермные, пресноводные, т.е. в общем,
эврибионтные таксоны, способные приспосабливаться к различным условиям среды.
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Необходимо отметить, что доминирование в бентосе комаров-звонцов характерно также для озер и озерных систем других регионов Северной Евразии (Нагаева,
1983; Озера Белоруссии, 1988; Саватеева, Лукьянова, 1983; Слепухина, 1975; Стальмакова, 1974; Уникальные экосистемы ... , 2001; Денисов и др., 2009; Безматерных,
Жукова, 2010). В макрозообентосе изученных озер основную долю составляют формы и виды, типичные и для ряда озер Европейской части России. Превалирующий по
количеству видов таксон – комары-звонцы, является характерным в равнинных водоемах умеренных и северных широт Европы и Азии (Стальмакова, 1974; Слепухина,
1975; Нагаева, 1983; Саватеева, Лукьянова, 1983; Озера …, 1988; Моисеенко, Яковлев, 1990; Состояние ..., 1991; Биоресурсы ... , 2004; Перова, 2008 и др.).
ГЛАВА 5. ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ФАУНЫ ДОННЫХ МАКРОБЕСПОЗВОНОЧНЫХ
Первые варианты зоогеографического районирования Земли разработаны в
XIX в. на основе распространения позвоночных животных, к настоящему времени их
предложено большое количество и они в деталях значительно отличается у разных
исследователей. Также имеются частные зоогеографические системы, основанные на
распространении отдельных таксонов водных животных: ручейников (Мартынов,
1924; Moor, Ivanov, 2008), рыб (Берг, 1949), стрекоз (Белышев, Харитонов, 1981). Систему районирования Л.С. Берга в общем виде приняли для основных групп истинных гидробионтов: моллюсков (Жадин, 1952), пиявок (Лукин, 1976), малощетинковых червей (Чекановская, 1962). Наиболее разработана в дальнейшем была зоогеография моллюсков, которую развил и детализировал В.Я. Старобогатов (1970). Синтетическую систему распространения гидробионтов (с учетом многих таксонов)
предложил P. Bănărescu (1990).
В настоящее время среди многих специалистов принята общая система, близкая
к классическим традициям зоогеографии суши, в соответствии с которой континентальная гидрофауна подразделяется на следующие регионы (Balian et al, 2008): Палеарктический, Неарктический, Неотропический, Афротропический (Эфиопский), Восточный (Ориентальный), Австралийский, Тихоокеанский островной и Антарктический. В дальнейшем мы за основу будем использовать эту систему, но с учетом того,
что Палеарктика и Неарктика вместе образуют Голарктику. Подробное зоогеографическое районирование с учетом всех водных беспозвоночных не разработано, существуют лишь различные системы для отдельных таксонов. Поэтому для зоогеографического анализа использован характер распространения видов на уровне крупных зоогеографических регионов (областей и подобластей).
Определение ареалов распространения выявленных видов проводили по доступным определителям, фаунистическим сводкам, отдельным работам, а также по международным таксономическим базам данных Encyclopedia of Life (2016) и Fauna
Europaea (2016).
Зоогеографический анализ сводного таксономического списка макробеспозвоночных всех изученных озер юга Западно-Сибирской равнины показал, что преобладают широко распространенные в Палеарктике (39 %) и в западной части Палеарктики (35 %) виды, а также виды, распространенные в Голарктике (19 %). Всего фауна
водных макробеспозвоночных включает 11 типов распространения. На видыкосмополиты и виды с голарктически-ориентальными ареалами приходится по 2 %,
доля остальных видов не превышает 1 % (рис. 10). При этом анализ ареалов распространения макробеспозвоночных в разрезе систем озер не выявил их принципиально21

го различия, во всех системах доминировали виды с транспалеарктическими ареалами
распространения (рис. 11). Кулундинские озера отличаются меньшей долей западнопалеарктических видов.
Сравнительный анализ фауны выявленных гомотопных и гетеротопных видов выявил, что самые обширные ареалы встречаются только среди гомотопных первичноводных архаичных таксонов. При этом восточно-палеарктические виды выявлены
только среди гетеротопных видов – амфибиотических насекомых. Также эти экологические группы отличаются доминирующими зоогеографическими ареалами: для гомотопов – это западно-палеарктические (38 %), а для гетеротопов – транспалеарктические (43 %).

Рис. 10. Ареалы распространения макробеспозвоночных озер юга Западно-Сибирской
равнины, % от общего количества видов

Рис. 11. Ареалы распространения макробеспозвоночных исследованных систем озер,
% от общего количества видов
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Представленные выше данные по зоогеографии изученных нами озер указывают
на их принадлежность к западной части Палеарктики, что согласуется с известными
системами зоогеографического районирования Палеарктики (Белышев, 1973–1974;
Kruglov, 1990). Ранее, по результатам изучения фауны донных беспозвоночных рек
бассейна Оби, было показано, что граница Восточной и Западной Палеарктики проходит по предгорьям Алтая, причем горные водотоки относятся к ее восточной части,
а равнинные – к западной (Безматерных, Яныгина, 2006; Чертопруд, 2010).
ГЛАВА 6. ТРОФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МАКРОЗООБЕНТОСА
ИЗУЧЕННЫХ ОЗЕР
Пищевые цепи являются одним из ведущих показателей функционирования экосистем в условиях действия различных факторов. Трофическая структура макрозообентоса может служить чувствительным индикатором состояния водных экосистем
(Кузнецов, 1980). В трофической классификации организмов зообентоса учитывают
способ питания и преобладающий состав потребляемой пищи (Яковлев, 2005).
Наиболее известной на сегодня считается разработанная для рек классификация К.В.
Камминза (1973), которая включает 4 трофические группы: размельчители, собиратели, соскребатели и хищники. Более подробную классификацию для бентосных и
нектобентосных организмов водных объектов северной Фенноскандии предложил
В.А. Яковлев (2000), который выделил 6 трофических групп: 1) грунтозаглатыватели,
2) собиратели детритофаги и факультативные фильтраторы, 3) облигатные собиратели-фильтраторы, 4) соскребатели, 5) размельчители, 6) активные хищники. В России
эта система используется и на других озерных системах (Батурина и др., 2014).
К числу наиболее важных факторов, определяющих трофическую структуру сообществ водных беспозвоночных, относится минерализация воды (Cooper, Wissel,
2012). Как известно, величина минерализации оказывает существенное влияние на
состав, структуру и обилие озерных биоценозов (Hammer, 1986; Williams, 1998), в том
числе и на юге Западно-Сибирской равнины (Благовидова, 1973; Опыт комплексного
изучения…, 1982; Changes…, 2007). Однако работ по выявлению трофической структуры сообществ донных беспозвоночных в озерах разной степени минерализации этого региона ранее не выполняли.
Отношение видов донных макробеспозвоночных в определенной трофической
группе определяли по классификации В.В. Яковлева (2005), с уточнением по А.В.
Монакову (1998), Л.В. Емельяновой (1994) и Е.А. Цихон-Луканиной (1987).
С учетом преобладающего типа питания в исследованных озерах выделено четыре основных трофических группы гидробионтов: собиратели-детритофаги и факультативные фильтраторы (далее – собиратели-детритофаги), соскребатели, размельчители, активные хищники (далее – хищники).
Таксономический состав. Детальное рассмотрение полученных данных позволило установить характер изменчивости трофической структуры видового состава в
зависимости от уровня минерализации вод. В олиго- и субгалинных озерах были отмечены все выделенные трофические группы. Наиболее многочисленны собирателидетритофаги (51% и 50% соответственно), далее по числу видов следовали хищники
(30% и 29%), размельчители (12% и 11%) и соскребатели (7% и 10%). С увеличением
минерализации воды (в гипогалинных озерах) снижалась доля собирателейдетритофагов (39%), увеличивалась доля хищников (35%) и размельчителей (18%),
незначительно изменялась доля соскребателей (8%). В мезо- и гипергалинных озерах
число трофических групп сократилось, исчезла группа соскребателей, снизилась доля
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хищников (24%) и увеличилась роль размельчителей (38%). Собиратели-детритофаги
перестали играть ведущую роль, их доля наравне с размельчителями составила 38%.
Трофический спектр видового состава макробеспозвоночных в пределах групп
различного уровня минерализации изменялся в зависимости от типа грунта (рис. 12).
На илистых грунтах в олигогалинных озерах доминировали собиратели-детритофаги,
субдоминировали хищники, далее по количеству видов следовали размельчители и
соскребатели. На песчаных грунтах донные беспозвоночные в основном представлены собирателями-детритофагами, меньшее число хищников и размельчителей, несколько больше доля соскребателей. В субгалинных озерах соотношение собирателей-детритофагов и соскребателей практически одинаково на обоих типах грунта, при
переходе от илистых к песчаным грунтам увеличивается число размельчителей и
уменьшается число хищников. В гипогалинных озерах, подобно предыдущей группе
озер, наблюдается снижение доли хищников и повышение – размельчителей, а также
исчезновение группы соскребателей при смене грунтов на песчаные.

Рис. 12. Трофический
спектр видового состава донных беспозвоночных озер разного
уровня минерализации
на илистых (a) и песчаных грунтах (б): I –
олигогалинные,
II – субгалинные, III –
гипогалинные, IV – мезо- и гипергалинные
озера;
1 – хищники, 2 – размельчители, 3 – соскребатели, 4 – собиратели-детритофаги
Илистые грунты были представлены в озерах всех уровней минерализации. На
них доминировали собиратели-детритофаги, в озерах всех уровней минерализации их
доля составляла 50% и более, субдоминировали хищники 25–50%. Очень близки по
соотношению основных трофических групп зообентоса были олиго- и субгалинные
озера. В этих группах озер широко представлены собиратели-детритофаги (59% и
58% соответственно), далее по числу видов следовали хищники (по 30%), незначительно различались доли размельчителей (7% и 6%) и соскребателей (4% и 6%). В гипогалинных озерах отмечена меньшая доля видов собирателей-детритофагов (52%) и
большая – соскребателей (14%) и размельчителей (10%). В озерах с более высокой
минерализацией вод (мезо- и гипергалинные озера) отсутствовали размельчители и
соскребатели, а хищники и собиратели-детритофаги были представлены в равных долях (по 50%). Следовательно, на илистых грунтах максимальная роль соскребателей и
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размельчителей отмечена в озерах с соленостью вод в пределах 5,0–20 г/дм3, в озерах
с минерализацией вод менее 5 г/дм3 значение этих групп значительно ниже, а в мезои гипергалинных озерах они не выявлены.
Несколько иначе представлен трофический спектр видового состава донных беспозвоночных на песчаных грунтах. Здесь также при всех уровнях минерализации доминировали собиратели-детритофаги (62–72%), количество хищников, по сравнению
с илистыми грунтами, было меньше (11–19%). С увеличением минерализации наблюдалось уменьшение, а затем и полное отсутствие соскребателей и увеличение роли
размельчителей. В мезо- и гипергалинных озерах данный тип грунта не был представлен.
Общая биомасса. По биомассе на илистых грунтах доминировали и субдоминировали собиратели-детритофаги, их доля в различных по минерализации озерах составляла от 37 до 92 % от общей биомассы донных беспозвоночных (рис. 13). В олигогалинных озерах, богатая по видовому составу группа собирателей-детритофагов, в
количественном отношении находилась практически на одном уровне с размельчителями и хищниками, соскребатели составляли только 3% от общей биомассы беспозвоночных.

Рис. 13. Трофический
спектр макрозообентоса (по биомассе) озер
различного уровня минерализации на илистых (a) и песчаных
грунтах (б). Обозначения как на рис. 12.
С увеличением минерализации, в суб- и гипогалинных озерах, по биомассе преобладали собиратели-детритофаги (41–64%), наблюдалось снижение количества
хищников и размельчителей, а также постепенное увеличение количества соскребателей. В озерах с более высокой минерализацией вод (мезо- и гипергалинные озера) доминировали по биомассе собиратели-детритофаги (92%), на долю хищников приходилось 8%, размельчители и соскребатели отсутствовали.
По биомассе на песках преобладали собиратели-детритофаги (33–90,5%), количество хищников колебалось в различных по минерализации озерах от 8 до 33%, максимально было в субгалинных озерах. Как в качественном, так и в количественном
25

отношении с повышением солености постепенно снижалась доля, а затем и полностью отсутствовала группа соскребателей. Биомасса размельчителей незначительно
колебалась в олиго- и субгалинных озерах (25–30%), с увеличением минерализации
их доля снижалась до 1,5% от общей биомассы зообентоса.
Индивидуальная биомасса. С трофической структурой сообществ тесно связаны средние размерные характеристики, входящих в них организмов. Известно, что
минерализация вод оказывает существенное влияние не только на разнообразие, но и
на рост и развитие гидробионтов (Хлебович, 1974). Анализ влияния фактора минерализации вод на размерные характеристики макрозообентоса озер (общей выборки по
озерам, а также группированной по типам грунтов) не позволил установить статистически значимых зависимостей (низкая достоверность аппроксимации полученных
функций R2<0,3 и незначимый – коэффициент корреляции r<0,5, при уровне достоверности p>0,5). При этом средняя биомасса организмов макрозообентоса на различных типах гранта достоверно отличалась: на илах (3,76±0,78 г/м2) она была значительно больше, чем на песках (1,09±0,34 г/м2). Таким образом, размерные характеристики организмов макрозообентоса в основном определяются типом грунта, а не минерализацией вод.
В исследованных озерах, в соответствии с классификацией В.А. Яковлева (2005),
представлены все трофические группы, за исключением группы грунтозаглатывателей, в которую в основном входят представители различных семейств класса Oligochaeta. Характерной чертой озер юга Западно-Сибирской равнины является низкое
разнообразие малощетинковых червей. Малое видовое разнообразие малощетинковых червей, по всей вероятности, объясняется негативным воздействием на них повышенной минерализации вод, что также было отмечено для других озер и озерных
систем (Экология озера Чаны, 1986; Wolfram et al., 1999). Основной чертой трофической структуры донной фауны изученных озер является преобладание группы собирателей-детритофагов. Преобладание этой группы в зообентосе озер отмечено другими исследователями (Батурина и др., 2014; Курашов, 1994; Яковлев, 2005; Specziar,
Biro, 1998).
Проведенный кластерный анализ показал, что наибольшее сходство трофической структуры макрозообентоса отмечено между самыми пресными – олиго- и
субгалинными озерами, далее к ним примыкают гипогалинные озера, а наименьшее
сходство отмечено с самыми солеными мезо- и гипергалинными озерами (рис. 14).
Как было отмечено ранее, значительное сходство фаун озер различного уровня минерализации связано с тем, что большинство обитающих в них видов являются экологически пластичными эврибионтами (Гусаков, 2007; Specziar, Biro, 1998).
В изученных нами пресных и солоноватых озерах большая часть видов приходилась на долю собирателей-детритофагов, в основном представленных комарамизвонцами и комарами-мокрецами. Основную массу хищников составили пиявки и
стрекозы, большая часть размельчителей относилась к моллюскам и ручейникам,
группу соскребателей, в основном, образовывали клопы. С увеличением минерализации вод снижалось количество таксонов и менялся состав трофических групп. Среди
соскребателей-детритофагов преобладали комары-звонцы, хищники были представлены стрекозами, большую часть размельчителей составляли моллюски, соскребатели
в основном были представлены жуками и клопами. При минерализации выше 25 г/л
группа соскребателей отсутствовала, а остальные трофические группы были представлены беспозвоночными из отряда двукрылых.
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Рис. 14. Результаты
кластерного анализа
трофического спектра
видового состава озер
разного уровня минерализации (по всем типам грунтов):
I – олигогалинные,
II – субгалинные,
III – гипогалинные,
IV – мезо- и гипергалинные озера
Для мезо- и гипергалинных озер Западно-Сибирской равнины уже отмечалось
отсутствие в макрозообентосе каких-либо таксонов, кроме двукрылых. Хотя из литературных данных известны сведения об обитании отдельных представителей семейств жесткокрылых и клопов, имеющих широкий диапазон обитания при солености до 118 г/дм3 (Rawson, Moore, 1944). Представители семейств жесткокрылых
Hydraenidae, Dytiscidae, Hydrophilidae обитают в диапазоне солености до 100 г/дм3;
Corixidae – типичные представители солоноватых и соленых вод, отмечены при солености от 3,5 до 134 г/дм3 (Barahona et al., 2005).
Ранее было показано, что количественное развитие и состав донных беспозвоночных в конкретных биотопах озер зависят в первую очередь от локальных условий,
главным образом от грунта (Беляков, Скворцов, 1994; Гусаков, 2007). В исследованных нами озерах, не зависимо от минерализации вод, как на илистых, так и на песчаных грунтах доминировали и субдоминировали собиратели-детритофаги. Никитенко
В.Е. (2014) также отмечено доминирование этой группы на биотопах ила и песка.
Остальные трофические группы при увеличении минерализации вод на различных
грунтах были представлены по-разному. На илистых грунтах отмечено постепенное
увеличение, а затем уменьшение доли соскребателей и размельчителей. На песчаных
грунтах отмечена тенденция к увеличению доли размельчителей, а также уменьшение
доли и постепенное исчезновение соскребателей. На песчаных грунтах доля хищников в видовом составе была ниже, чем на илистых. Сходную тенденцию отметил В.А.
Яковлев (2005) в пресноводных озерах северной Фенноскандии, там на песчаных
грунтах доля хищников в биомассе зообентоса меньше, чем на илистых.
В изученных озерах, в отличие от эстуариев (Удалов и др., 2004), с понижением
солености воды не наблюдается уменьшение среднего размера (биомассы) организмов макрозообентоса. Данное отличие, по всей вероятности, обусловлено присутствием эвригалинных видов и отсутствием в изученных озерах истинных галофилов
видов, которые могут реагировать на опреснение уменьшением индивидуальной биомассы особей, т.к. для них это неблагоприятные условия, негативно влияющие на
водно-солевой обмен (Хлебович, 1974).
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ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МАКРОЗООБЕНТОСА ИЗУЧЕННЫХ ОЗЕР
Большинство исследованных озер юга Западно-Сибирской равнины находятся в
древних долинах стока, что обусловливает гомологичность их экосистем. Для многих
их них присуща вытянутая форма котловин и характерное взаимное расположение,
это дает основание объединить озера в группы. Часть из них называют «озера ленточных боров» (Поползин, 1967). Схожесть их экосистем во многом связана с зональными природными факторами: характеристиками подстилающих пород, соотношением
количества тепла и влаги на водосборе. Отличительные параметры данных озер и их
систем дают возможность выявить комплексное воздействие различных природных
факторов на водные сообщества и определить, – какие из них наиболее значимы. Бентосные организмы озер, как правило, в течение продолжительного времени характеризуются постоянством своих мест обитания, благодаря этому они позволяют выявлять действие как локальных, так и зональных экологических факторов. Отследить
влияние природных факторов возможно в двух направлениях: оценка влияния физико-химических факторов, отмеченных во время отбора бентосных проб, и сравнительно-географический анализ воздействия природной зональности (зон и подзон в
которых расположены озера и их водосборные бассейны).
Величина минерализации оказывает существенное влияние на макрозообентос
озер, при ее увеличении количество видов, как правило, убывает (Williams, 1998; Егоров, Космаков, 2010). В результате наших исследований установлено, что наибольшая
устойчивость к высоким уровням минерализации характерна для видов из семейств
двукрылых: Ephydridae и Ceratopogonidae. Они отмечены при минерализации воды до
134 г/дм3. Также большая экологическая пластичность характерна для комаровзвонцов и жесткокрылых, которые встречаются при солености до 25 г/дм3 и несколько выше. В водоемах с соленостью воды более 3,3 г/л отсутствуют кольчатые черви
(малощетинковые черви и пиявки), чешуекрылые, поденки, ручейники и полужесткокрылые. При увеличении минерализации снижается доля и уровень развития первичноводных (гомотопных) таксонов из архаичных древних таксонов и возрастает доля
вторичноводных (гетеротопных) видов из более продвинутых с эволюционной точки
зрения групп макрозообентоса. Статистически достоверно такие тенденции проявляются при усреднении значительного количества данных
7.1. Особенности макрозообентоса озер различного уровня минерализации.
На основе системы U. T. Hammer (1986) и с учетом особенностей состава структуры
донных сообществ изученные озера юга Западно-Сибирской равнины мы разделили
на 4 группы, соответствующие уровням минерализации (табл. 4).
Сравнительный анализ озер различного уровня минерализации показал, что
меры включения видового состава большинства изученных групп озер находились на
уровне 60–79 % (рис. 15). Наименьшее видовое разнообразие характерно для мезо- и
гипергалинных озер, фауна этих озер в большей мере вошла в фауны гипо-, суб- и
олигогалинных озер. Аналогично, фауна гипогалинных озер в большей степени вошла в фауны суб- и олигогалинных озер. Последние две группы озер отличались
своеобразием состава донного населения, их меры включения находилось в пределах
40–59%.
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Таблица 4
Основные показатели макрозообентоса озер различного уровня минерализации
Показатели Минерали– Число Индекс виДоминирующие и Плотность, Биозация,
видов дового раз- субдоминирующие
тыс.
масса,
г/дм3
нообразия по таксоны (% встреэкз./м2
г/м2
Озера
Шеннону
чаемости в про(количество)
бах)
Олиго0,3–1,2
89
1,4±0,1
Chironomidae –
9,1±6,2
10±2,9
галинные
92%, Trichoptera –
(18)
38%, Ephemeroptera – 30%, Odonata – 25%, Oligocheta – 25%
Субгалинные
1,27–4,61
80
1,1±0,1
Chironomidae –
7,0±2,6
6,8±2,6
(14)
97%
Гипогалинные
4,54–18,5
50
1,0±0,1
Chironomidae –
1,8±0,6
2,0±0,7
(7)
80%, Ceratopogonidae – 60%,
Coleoptera – 30%
Мезо- и гипер24,9–125
11
0,4±0,3
Ephydridae – 78%
1,6±0,7
2,4±0,9
галинные (5)

Как известно, соленость вод существенно влияет на таксономическое разнообразие водных сообществ озер (Williams, 1998). Наши данные показали, что максимальное количество видов бентосных макробеспозвоночных обитает в олигогалинных водоемах – 89 (1–13 видов в пробе, в среднем 5). В субгалинных озерах отмечено 80 видов бентосных макробеспозвоночных (1–11 видов, в среднем 4). Меньшее число видов обнаружено в гипогалинных водоемах – 50 (1–8 видов в пробе, в среднем 3). Минимальное количество видов выявлено в мезо- и гипергалинных озерах (табл. 7.5).
Индекс видового разнообразия (по Шеннону) постепенно возрастал по мере снижения
минерализации вод; выявлена статистически значимая отрицательная корреляционная
связь (r = -0,68; p < 0,01).

Рис. 15. Ориентированный
мультиграф бинарных отношений, построенный на множестве мер включения описаний видового состава макрозообентоса озер разного уровня
минерализации:
1 – мезо- и гипергалинные воды;
2 – гипогалинные воды;
3 – субгалинные воды;
4 – олигогалинные воды
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В выделенных группах озер с увеличением минерализации воды наблюдается
смена руководящих и второстепенных таксонов донных макробеспозвоночных. В
олигогалинных озерах доминировали сем. Chironomidae, второстепенные таксоны
были представлены 4 группами: отр. Trichoptera, отр. Ephemeroptherа, отр. Odonata,
кл. Oligochaeta. В группе субгалинных озер в качестве руководящего таксона также
выступают сем. Chironomidae, остальные таксоны в исследованных озерах относились
к случайным, частота их встречаемости не превысила 16%. При увеличении солености воды, в гипогалинных озерах наблюдается перестройка в доминирующем комплексе донных макробеспозвоночных, наряду с сем. Chironomidae в число руководящих таксонов также вошло сем. Ceratopogonidae, второстепенные таксоны представлены отрядом Coleoptera. В мезо- и гипергалинных озерах отмечается смена доминирующих таксонов с семейств Chironomidae и Ceratopogonidae на сем. Ephydridae,
эфидриды отмечены в 78% проб, остальные таксоны отнесены к случайным (редким),
частота их встречаемости не превысила 14%.
На более узком градиенте минерализации (1,5–58 г/дм3) в озерах средней лесостепи Тюменской области отмечено падение видового разнообразия донных макробеспозвоночных при минерализации более 5,3 г/дм3, при этом наибольшая плотность
и биомасса характерна для озер с минерализацией 5,3–8,2 г/дм3 (Новых, Алешина,
2007).
Помимо уменьшения числа видов, некоторыми исследователями также отмечалась тенденция снижения биомассы зообентоса с увеличением солености, в частности
на озерах Канады (Hammer, 1990) и Австралии (Timms, 1981). В озерах юга ЗападноСибирской равнины максимальные значения биомассы зообентоса характерны для
олигогалинных и субгалинных озер (мезотрофный – гипертрофный типы водоемов),
для гипогалинных озер характерен -олиготрофный и -мезотрофный уровни развития макрозообентоса, минимальные значения его биомассы отмечены в мезо- и гипергалинных озерах, что соответствует олиготрофному типу водоемов. Известно, что
сходные тенденции характерны для зооперифитона озер Тоболо-Ишимской лесостепи
Тюменской области (Шарапова, 2012). Для эстуариев рек характерна иная тенденция:
с понижением солености биомасса макрозообентоса падает, а плотность – возрастает
(Udalov et al., 2004), что связано с наличием морских видов.
7.2. Комплексное воздействие экологических факторов. В своем обзоре W. D.
Williams (1998) указывает на комплексный характер фактора минерализации воды,
т.к. влияние минерализации может определяться не только ее уровнем, но и соотношением основных ионов в воде. Для классификации изученных экологических факторов (переменных) использовали метод главных компонент (ГК), по результатам которого выявляли переменные, имеющие набольшие факторные нагрузки, для которых
в дальнейшем проводили корреляционный анализ (коэффициент Спирмена – r) с показателями макрозообентоса (Боровиков, 1988).
По методу ГК проанализировано 15 факторов. Были выявлены ГК1, ГК2 и ГК3
(рис. 19), объясняющие 78 % общей дисперсии этих факторов.
Большая часть факторов, вошедших в ГК1 относилась к химическим показателям, которые определяют величину солености воды (43,7% дисперсии): Cl-; SO42-;
Mg2+; сумма Na+ и K+; жесткость; сумма всех ионов. Эти показатели показали большие факторные нагрузки (рис. 16) и имели статистически значимую (p<0,05) корреляцию с индексом видового разнообразия по Шеннону (0,62). ГК2 включала СО32-;
НСО3-и рН (23,7%), которые определяют реакцию водной среды. Между изученными
характеристиками макрозообентоса и этими факторами достоверной корреляции нет.
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Рис. 16. Проекция переменных на плоскость
ГК1 (фактор 1) и ГК2
(фактор 2): 3 – глубина
биотопа, 4 – прозрачность воды, 5 – температура, 6 – рН, 7 – кислород, 8 – БПК5, 9 –
карбонаты, 10 – гидрокарбонаты, 11 – хлориды, 12 – сульфаты, 13 –
жесткость, 14 – кальций, 15 – магний, 16 –
сумма натрия и калия,
17 – сумма всех ионов
В ГК3 (11% всей дисперсии) вошли физические факторы водной среды, такие
как температура и прозрачность воды, т.е. факторы, во многом характеризующие
трофический статус озер. Факторы, входящие в эту группу имеют положительную
достоверную (p < 0,05) корреляционную связь средней силы с биомассой (r = 0,66) и
плотностью (r = 0,64) макрозообентоса в центральной части водоемов.
Выше описанные методы выявили, что химические факторы, обусловливающие
величину солености воды, имеют максимальное воздействие на биомассу макрозообентоса, в несколько меньшей степени на этот показатель влияют температура, прозрачность воды и величина рН. Наряду с соленостью воды, большое значение для
изученных сообществ беспозвоночных имеет тип грунта. Для факторного анализа выразить количественно тип грунта не удалось, однако можно отметить определенные
тенденции. В исследованных озерах максимальные биомассы донных макробеспозвоночных характерны для илов (6,1±1,6). Заиленные пески (2,6±1,2) и пески (2,2±0,7)
имеют менее разнообразное население и биомассу.
7.3. Особенности макрозообентоса озер различных природных зон и подзон.
Зональная характеристика района является отражением суммарного воздействия различных, но связанных между собой экологических факторов (Мильков, 1986), вследствие этого целесообразно рассматривать закономерности распределения макрозообентоса в связи с природной зональностью водосборных бассейнов озер. Для анализа были выбраны озера, которые исследовались приблизительно в одно время. Это
озера Бурлинской, Карасукской, Касмалинской и Кулундинской систем, Причановской группы, всего 41 озеро.
Максимальное видовое разнообразие донных макробеспозвоночных отмечено в
озерах лесостепной зоны – 1–12 видов (в пробе), в среднем пять (табл. 5). Минимальное число видов донных макробеспозвоночных отмечено в озерах сухостепной подзоны – не более трех. В озерах умеренно-засушливо-степной и засушливо-степной
подзон выявлено от 0–11 видов макрозообентоса в пробе. Выявлено, что от лесостепи
к сухой степи происходит смена преобладающих групп бентосных макробеспозвоночных.
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Таблица 5
Показатели видового разнообразия донных беспозвоночных озер различных зон
и подзон юга Западно-Сибирской равнины
Показатели
Число видов в пробе, lim Индекс Шеннона
Зона / подзона
(x)
(бит/экз.), lim ( x )
Лесостепная
1–12 (5)
0–3,3 (1,83)
Умеренно-засушливо-степная
1–10 (3,8)
0–2,7 (1,03)
Засушливо-степная
0–11 (3,5)
0–2,7 (1,04)
Сухостепная
1–3 (1,5)
0–1,0 (0,33)

В лесостепной зоне доминанаты и субдоминанаты представлены пятью группами. В подзонах засушливой и умеренно засушливой степи уменьшается число доминирующих групп и отмечается смена видов бентосных макробеспозвоночных. В
сухой сухой степи доминирующие группы представлены двумя семействами двукрылых (табл. 6).
Таблица 6
Показатели встречаемости и обилия основных таксонов зообентоса озер различных
природных зон и подзон юга Западно-Сибирской равнины
Показатели Частота встречаемости, Плотность, тыс. экз./м2 Биомасса, г/м2
Таксон
%
Лесостепная
Chironomidae
97%
1,2±0,2
1,6±0,4
Thrichoptera
53%
0,3±0,1
0,3±0,1
Odonata
40%
0,08±0,03
0,8±0,4
Ephemeropthera
37%
0,3±0,2
0,2±0,07
Gammaridae
25%
0,07±0,03
2,1±1,2
Прочие
–
0,1±0,03
1,0±0,5
Всего
–
2,03±0,46
5,9±1,6
Умеренно-засушливо-степная
Chironomidae
89%
1,5±0,7
1,4±0,5
Cеratopogonidae
48%
0,6±0,2
0,4±0,1
Прочие
–
0,06±0,03
0,6±0,3
Всего
–
2,1±0,7
2,8±0,7
Засушливо-степная
Chironomidae
80%
5,7±1,6
6,2±1,4
Cеratopogonidae
26%
0,09±0,04
0,15±0,09
Прочие
–
2,9±1,9
1,9±0,8
Всего
–
8,9±2,9
8,3±2,2
Сухостепная
Ephydridae
83%
0,5±0,1
1,3±0,4
Cеratopogonidae
42%
0,3±0,2
0,1±0,07
Прочие
–
0,2±0,1
0,2±0,1
Всего
–
1,0±0,3
1,5±0,5

Коэффициент увлажненности в сухой степи юга Западной Сибири почти в два
раза меньше чем в лесостепи. В направлении от лесостепи к сухой степи, наблюдается смена доминирующих таксонов, сокращение видового разнообразия (рис. 17) и
обилия донных беспозвоночных на фоне увеличения степени минерализации вод.
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Рис. 17. Общее
число видов (А) и
средний индекс
видового
разнообразия по
Шеннону, бит/экз.
(Б) в изученных
озерах Алтайского
края, водосборы
которых
расположены в
районах с
различными
коэффициентами
увлажнения (коэффициенты увлажнения даны

Максимальные значения биомассы сообществ донных макробеспозвоночных характерны для озер засушливо-степной подзоны, в разных озерах биомасса изменялась
в пределах 0,07–96 г/м2 (от «самого низкого» до очень высокого класса продуктивности). В лесостепи биомасса макрозообентоса в период массового развития донных
беспозвоночных преимущественно изменялась от 0,07 до 37 г/м2, что соответствует
самому низкому – высокому классу продуктивности по шкале С. П. Китаева (1986).
Вариации биомассы макрозообентоса в умеренно-засушливо-степной подзоне находились в пределах 0,7–13 г/м2, т.е. «очень низкий» – «повышенный» классы продуктивности.
Биомасса макрозообентоса в умеренно-засушливой степи менялась в диапазоне
0,1–8,4 г/м2; это соответствует «очень низкому» – «повышенному» уровням развития
макрозообентоса. Наименьшие величины биомассы макрозообентоса выявлены в сухостепной подзоне, в разных озерах биомасса изменялась в пределах 0,1–5,1 г/м2
(«низкий» и «умеренный» классы продуктивности).
В отличие от наших результатов по особенностям макрозообентоса озер разных
природных зон, в пресных озерах из разных зон Тюменской области не отмечены какие-либо закономерные изменения количественных показателей макрозообентоса
вдоль климатического градиента (Алешина, Усламин, 2012). Это может быть обусловлено тем, что в данном исследовании было исключено влияние фактора минерализации на озерные экосистемы.
7.4. Воздействие основных экологических факторов на макрозообентос озера Чаны. Оз. Чаны представляет собой уникальный объект для исследования водных
экосистем крупных бессточных озёр, находящихся на различных стадиях засоления.
В оз. Чаны минерализация воды на различных участках различается в разы, и это про33

является в изменении структуры сообществ. В связи с гидрохимическими и гидрологическими особенностями озера Чаны, влияние факторов среды на донные сообщества целесообразно рассмотреть отдельно.Показатели макрозообентоса оз. Чаны характеризуются существенной дифференциацией по акватории (табл. 7).
Таблица 7
Условия отбора проб и показатели развития макрозообентоса различных плесов
оз. Чаны в июле – августе 2004 г.
Плесы (колиУсловия отбора проб
Показатели развития
чество проб)
донных сообществ
преобладающий средняя*
средняя* минерали- число
среднетип грунта
глубина
зация воды (lim), видов взвешенная**
(% площади)
(lim), м
г/дм3
биомасса (lim),
г/м2
Оз. М. Чаны
песок
2,1
0,7
9
4,0
(8)
(50)
(1,6–2,6)
(0,6–0,8)
(0,6–13,2)
Оз. Яркуль (8)
песок
5,2
2,6
15
17,6
(50)
(1,9–9,4)
(0,8–3,3)
(0,1–102,0)
Тагано-Казан- песок / глина
2,8
4,3
18
3,7
цевский (15)
(40/40)
(2,0–3,5)
(3,9–4,8)
(0,0–8,5)
Чиняихинил
2,8
3,0
15
3,7
ский плес (15)
(58)
(2,1–3,3)
(2,1–3,5)
(0,0–32,5)
Ярковский
ил
4,5
5,1
13
22,3
(13)
(85)
(1,3–6,3)
(4,6–5,2)
(0,0–157,1)
Примечание: * – по отобранным пробам, ** – по площади грунтов

Одним из факторов формирования донных сообществ является глубина биотопа.
Важность этого показателя подтвердили данные корреляционного анализа. Так, в
2004 г. выявлена достоверная положительная умеренная корреляция (r = 0,44–0,65,
p<0,01) с глубиной как общей биомассы и плотности всех донных макробеспозвоночных, так и отдельных таксонов. Особенно заметно выявленная тенденция проявляется
при анализе проб с однотипных грунтов. Например, для илистых грунтов ее можно
достоверно аппроксимировать с помощью степенной функции (рис. 18).
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Рис. 18. Зависимость
биомассы мягкого
бентоса (без моллюсков) от глубины
на илистых грунтах
оз. Чаны в 2004 г.

Распределение донных сообществ в значительной степени зависит от особенностей грунтов. Это отражается не только в таксономическом и экологическом составах
макробеспозвоночных (соотношении пело- и псаммофилов), но и на уровне развития
всего сообщества. Самые распространенные по площади в Чанах илистые и песчаные
грунты по средней биомассе донных сообществ различаются более чем в два раза –
11±2,9 и 4,2±2,8 г/м2, соответственно. В других крупных озерах, например, в оз. Мичиган (Alley, Mozley, 1975), в зависимости от участка и глубины соотношения биомассы на илистых и песчаных грунтах могут полностью меняться.
Выявленные закономерности согласуются с данными В.В. Конивец (Пульсирующее озеро…, 1982), который установил, что валовая биомасса макрозообентоса
мелководий оз. Чаны (<2 м) на порядок меньше таковой для глубоководных участков,
причем их площади по озеру практически равны. Сходное распределение макрозообентоса также наблюдается как в эвтрофном оз. Эсром (Esrom, Дания), так и в олиготрофном оз. Мирор (Mirror, США), где биомасса повышается с глубиной от 0 до 7–
10 м, а затем понижается (Goldman, Horne, 1983; Walter, 1985). Подобная тенденция
отмечена и в оз. Имандра (Яковлев, 2005), что, по-видимому, является общей тенденцией распределения донных сообществ в озерах.
В мелководных озерах (со средней глубиной не более 1,5–3 м) юга ЗападноСибирской равнины показатели биомассы макрозообентоса в прибрежной части, как
правило, выше чем центральной, исключением стали озера Бурлинской системы для
которых был характерен большой разброс значений. При этом плотность донных
макробеспозвоночных на этих участках статистически не отличается (рис. 19).

Рис. 19. Средняя
биомасса
макрозообентоса
мелководных озер
юга ЗападноСибирской равнины

Анализ таксономического состава донных макробеспозвоночных различных
плесов, в общем, подтвердил ранее выявленную тенденцию к увеличению роли в
донных сообществах гетеротопных видов (амфибиотических насекомых) и уменьшению гомотопных (червей, моллюсков и ракообразных) при возрастании минерализации воды (Экология…, 1986). Однако, статистически достоверно такие тенденции
проявляются при осреднении значительного количества данных по плесам. Так, в
2001 г. доля гетеротопных видов в фауне донных макробеспозвоночных коррелировала со средней величиной минерализации воды плеса (r = 0,93, p = 0,003), а в 2004 г.
была выявлена достоверная зависимость от минерализации средней по плесу доли ге35

теротопных видов в плотности донных макробеспозвоночных (r = 0,90, p = 0,04). В то
же время, при анализе данных по отдельным пробам выявить корреляций с величиной
минерализации воды практически не удалось, достоверно установлена только слабая
положительная связь (r = 0,28, p = 0,04) с плотностью комаров-мокрецов.
Известно, что существенное влияние на плотность и биомассу донных макробеспозвоночных оказывает наличие в озере рыб бентофагов (Brönmark, Hansson,
2005), которое в свою очередь может зависеть от преднамеренного или самопроизвольного расселения новых видов (морф) рыб этой пищевой специализации и интенсивности их промысла. Ранее было установлено, что подобная ситуация наблюдалась
на оз. Чаны после вселения серебряного карася амурской морфы, который оказал существенное негативное воздействие на биомассу донных макробеспозвоночных, это
проявилось в оз. М. Чаны (Визер, Наумкина, 2004). Для оз. Сартлан также установлена обратная связь между уловами рыб-бентофагов (сазана) и биомассой макрозообентоса (Озеро Сартлан…, 2014).
Проведенный корреляционный анализ многолетних данных по среднегодовым
гидрологическим показателям озера и летней биомассе макрозообентоса показал достоверное влияние уровня воды озера как на валовую (r = 0,54, p = 0,018), так и на
среднюю биомассу макрозообентоса (r = 0,54, p = 0,016). При этом если положительную корреляцию уровня с валовой биомассой можно объяснить изменением площади
биотопов бентосных сообществ, то связь уровня со средней биомассой, по всей вероятности, объясняется опосредованным изменением экологических условий. Сходные
данные приводит Г. Н. Мисейко (2004), которая указывает достоверные коэффициенты корреляции величины биомассы макрозообентоса и уровня воды: 0,34 и 0,70, с
учетом уровня воды в год исследования и за два года до этого, соответственно. Вторая, сильная положительная корреляция по нашим расчетам не подтвердилась.
Известно, что сходные с Чанами колебания уровня воды наблюдаются в Каспийском море (Митина, Малашенков, 2013). Тренд динамики бентоса северной части
Каспия (близкой по уровню минерализации к оз. Чаны) также неоднородный и зависит от уровня моря, но находится в противофазе (r = -0,20). Данное отличие Чанов
можно объяснить отсутствием в фауне истинных солоноватоводных видов, которые
представлены в Каспии эндемиками древнего Понтического бассейна. В периоды
снижения уровня в Каспии наблюдается более интенсивное развитие солоноватоводных видов, а в Чанах – только угнетение пресноводных.
Помимо многолетних циклических колебаний происходят и разовые, непериодические изменения донных сообществ оз. Чаны. Так случилось в 1971 г., когда был
отчленен Юдинский плес. В конце прошлого века (1998–1999 гг.) произошло вселение серебряного карася амурской морфы, что привело к падению плотности и биомассы кормового бентоса, а после интенсификации промысла в 2000–2003 гг. численность карася сократилась, и показатели развития бентоса начали восстанавливаться
(Визер, 2006).
Таким образом, во всех изученных озерах и озерных системах ведущим фактором, определяющим состав и структуру сообществ бентосных макробеспозвоночных,
является соленость воды, включая содержание основных составляющих ее ионов. Тем
не менее, несмотря на общую четкую тенденцию к снижению видового разнообразия
и биомассы макрозообентоса при повышении солености вод в отдельных озерах или
на узком градиенте минерализации высоко значение иных факторов, т.е. сказывается
эффект масштаба: чем больше градиент экологических факторов, тем сильнее выявляется его значимость.
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ГЛАВА 8. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОЗЕР
МЕТОДАМИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИИ
Как известно, на макрозообентос оказывает значительное воздействие экологическое состояние водоема (качество воды и уровень трофности), для оценки которого
используют различные методы биологической индикации, в основном разработанные
для пресноводных водоемов и водотоков. Поскольку, как было показано выше, при
увеличении уровня минерализации происходит снижение видового разнообразия, перестройка структуры донных сообществ и понижение их биомассы, поэтому использование пресноводных индексов для оценки состояния минерализованных озер нецелесообразно (Безматерных, 2005б). Субгалинные озера являются переходными между
пресными и минерализованными экосистемами. Четкую границу между ними провести трудно, но обычно эффект влияния повышенной минерализации на водные экосистемы отчетливо начинает проявляться при солености более 3 г/дм3 (Hammer, 1986;
Williams, 1998; Wolfram et al., 1999; Безматерных, 2007). Поэтому анализ экологического состояния вод озер и оценку влияния величины минерализации на биотические
индексы проводили раздельно для водоемов с разной соленостью воды: 1) не превышающей 3 г/дм3 и 2) более 3 г/дм3. Для анализа были выбраны озера, которые были
исследованы приблизительно в одно время (41 озеро).
В озерах с соленостью воды до 3 г/дм3, биоиндикационные показатели по составу и структуре макрозообентоса показали следующие результаты. В большинстве водоемов малощетинковые черви не выявлены, небольшие значения олигохетного индекса зафиксированы в озерах Ледорезное и Мельничное, они соответствовали I классу, т.е. «очень чистым» водам. Таким образом, олигохетный индекс оказался неинформативным для исследованных нами озер, так как главным препятствием для его
использования является низкая относительная плотность малощетинковых червей, в
этом случае его показания недостоверны (Пшеницына, 1986), однако его можно применять в комплексе с другими методами биоиндикации.
Фламандский мультиметрический индекс (ФМИ) для большинства озер Причановской группы показал «плохое» и «низкое» качество воды. В большинстве озер Карасукской системы индекс ФМИ показал «низкое» качество воды. В озерах Бурлинской системы значения ФМИ колебались в пределах 0,05–0,8. Минимальные значения
ФМИ выявлены в озерах Большое, Кабанье и Топольное, они соответствовали «плохому» качеству вод. Большая часть озер характеризовалась «низким» качеством вод,
там величина ФМИ менялась в диапазоне 0,30–0,45. Неблагоприятные экологические
условия отмечены в озерах Касмалинской и Кулундинской систем, для большей части
их озер индицировано «плохое» и «низкое» качество вод (ФМИ= 0,1–0,4). Повышение ФМИ до 0,5–0,6 зарегистрировано в озерах, отличающихся максимальным разнообразием видов (Батовое и Мельничное), где воды соответствовали «посредственному» состоянию. Необходимо отметить, что выявленное низкое качество вод в большинстве изученных озер обусловлено, прежде всего, их природными особенностями
(Современное состояние …, 2012).
Трофический статус озер, оцениваемый по биомассе макрозообентоса (по классификации С. П. Китаева), в озерах Причановской группы изменялась от «очень низкого» до «высокого» уровня продуктивности. Наибольшие величины биомассы макрозообентоса отмечены в озерах Котленок и Широкая Курья (табл. 8.1), прочие озера
характеризовались как олиготрофные и мезотрофные. В Карасукской озерной системе
биомасса макрозообентоса колебалась от «самого низкого» до «высокого» класса.
Наибольшие величины плотности и биомассы макрозообентоса были зарегистриро37

ваны на отдельных участках оз. Титово и оз. Шкалово, которые можно отнести βэвтрофному уровню. Другие озера, относящиеся к этой системе, можно отнести к
ультраолиготрофным, олиготрофным и мезотрофным типам. Трофность водоемов
Бурлинской системы была зафиксирована на значительном диапазоне – от ультраолиготрофного до β-эвтрофного класса. Наибольшее развитие зообентоса было отмечено
в оз. Прыганское и оз. Хомутиное, другие относились к олиготрофным и мезотрофным водоемам. В озерах Кулундинской системы трофность в среднем также менялась
от ультраолиготрофного до β-мезотрофного уровня. В центральной части класс трофности не превышал олиготрофного, в прибрежье ряда озер биомасса макрозообентоса
доходила до α-эвтрофного класса. Трофность озер Касмалинской системы изменялся
от ультраолиготрофного до β-мезотрофного уровня. Обычно, в центральной части
озер она колебалась от ультраолиготрофного до олиготрофного уровня, в литорали
трофность достигала -мезотрофного и -эвтрофного класса.
В водоемах, с соленостью воды 3 г/дм3 и более, использованные методы биоиндикации показали неблагоприятную экологическую ситуацию. Ранее уже было отмечено, что это связано с тем, что повышенная соленость вод приводит к снижению
таксономического разнообразия и обилия донных животных, а методы, основанные
на индикаторных таксонах, становятся неинформативными. Использование уровня
развития зообентоса для оценки эвтрофикации минерализованных озер также малоинформативно, поскольку увеличение солености вызывает возрастание энергетических затрат зообентонтов на осморегуляцию, что вызывает снижение обилия их сообществ (Хлебович, 1989).
Для оценки влияния минерализации воды на биомассу макрозообентоса нами
была рассчитана достоверная (R2=0,86) зависимость на самых часто встречающихся
илистых грунтах и близких глубинах в литорали. К тому же, именно эта зона, как
правило, испытывает наибольшую антропогенную нагрузку от окружающих озера
сельскохозяйственных угодий. Получившаяся кривая по форме сходна с аналогичным
графиком для озер Канады (Hammer et al., 1990), где наблюдался больший разброс
значений, из-за разнообразия грунтов. Полученная зависимость была аппроксимирована в уравнение:
В' = 8,6 • Х–0,71, (1)
где В' – расчетная биомасса, Х – минерализация воды. Подобная степенная
функция с отрицательным показателем степени была получена А.Ф. Алимовым
(2008) для зависимости числа видов бентосных животных от минерализации озер.
На основе уравнения (1) предложена формула, по которой можно установить потенциально потерянную биомассу при возрастании минерализации:
Вр= В" - В',
(2)
где Bp – потенциально потерянная биомасса при возрастании минерализации, В" –
расчетная биомасса по формуле (1), при минерализации 3 г/дм3 (в нашем случае В"=
3,95).
Из уравнений (1) и (2) можно определить потенциально возможную биомассу,
которая была бы при отсутствии угнетающего действия минерализации:
Вм= Вср+ Вр,
(3)
где Вм – потенциально возможная биомасса при отсутствии угнетающего действия минерализации, Вср – средняя биомасса зообентоса в прибрежье водоема.
С использованием предложенной формулы (3), проведен пересчет биомассы
донных беспозвоночных с учетом угнетающего действия минерализации (табл. 10). В
соответствии с ним большинство озер оказались мезотрофного типа. Сходный уро38

вень трофности некоторых изученных озер был также получен по содержанию хлорофилла а. Данные гидрохимического изучения этих озер показали значительное содержание биогенов (N, P) в воде (Кириллов и др., 2009, 2010). И.В. Баранов (1962) ранее также указывал, что озера Барабинской низменности являются мезотрофными.
Таблица 10
Биоиндикационные показатели макрозообентоса озер с минерализацией воды более 3 г/дм3
юга Западно-Сибирской равнины
Показатели
H
ОИ
ФМИ
Вср
Вм
Озера (система)
α-мезотрофные (по расчетным данным)
Абушкан
1,06
0
0,25 – пл
1,75
2,89
Б. Топольное
0,9
0
0,25 – пл
1,05
3,89
Горькое (бас. р. Касмала)
1,2
0
0,4 – н
1,92
4,60
Илюйбасор
1,5
0
0,25– пл
1,85
3,92
Кривое
0,5
0
0,35 – н
0,67
2,90
Кулундинское
0
0
0,05– пл
0,25
3,91
Пресное
0,6
0
0,15– пл
1,50
4,57
Фатеево (Душное)
1,1
0
0,2– пл
0,67
3,16
Чебаклы
0,9
0
0,15– пл
0,35
3,91
β-мезотрофные (по расчетным данным)
Горькое (Причановская гр.)
1,2
0
0,2– пл
5,4
7,89
Левое Польяново
1,2
0
0,15– пл
5,14
8,48
Люськино
0,9
0
0,1 – пл
3,70
7,29
Примечания: Н – коэффициент видового разнообразия по Шеннону; ОИ – индекс Гуднайта и Уитлея (%); ФМИ – Фламандский мультиметрический индекс; н – низкое; пл – плохое; Вср – средние значение биомассы зообентоса на илистых грунтах в зоне прибрежья; Вм
– потенциально возможная биомасса при отсутствии угнетающего действия минерализации.

Подобный подход также можно применять при использовании в индикации других сообществ гидробионтов. Следует отметить, что применение этой формулы способно выявить повышение трофности (биогенное загрязнение) солоноватых и соленых озер, но формула нечувствительна к олиготрофикации.
Таким образом, для оценки экологического состояния водоемов с соленостью
вод менее 3 г/дм3 можно использовать обычные биоиндикационные методы, например, такие как индекс видового разнообразия (по Шеннону) и, разработанный для
разнотипных озер, ФМИ, а в качестве дополнительного – индекс Гуднайта и Уитлея.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. В макрозообентосе озер юга Западно-Сибирской равнины выявлено 206 видов
беспозвоночных животных из восьми классов: круглые черви (1 вид), малощетинковые черви (5), пиявки (6), мшанки (2), двустворчатые моллюски (4), брюхоногие моллюски (22), ракообразные (3), паукообразные (3), насекомые (160). Среди последних
максимальным видовым разнообразием отличался отряд двукрылых (87 видов, из них
54 – комары-звонцы).
2. По встречаемости, плотности и биомассе в макрозообентосе изученных озер
юга Западно-Сибирской равнины преимущественно доминировали комары-звонцы из
п/сем. Chironominae, субдоминировали представители разных таксонов.
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3. Фауна донных макробеспозвоночных изученных озер включает 11 типов распространения, преобладают широко распространенные в Палеарктике и в западной
части Палеарктики виды, а также виды, распространенные в Голарктике. Данные по
зоогеографии изученных озер указывают на их принадлежность к западной части Палеарктики.
4. По преобладающему типу питания в макрозообентосе изученных озер выявлено четыре основные трофические группы: 1) собиратели-детритофаги и факультативные фильтраторы, 2) соскребатели, 3) размельчители и 4) активные хищники. Показано, что при увеличении солености озерных вод меняется соотношение различных
трофических групп в таксономическом составе и биомассе макрозообентоса.
5. В направлении от лесостепи к сухой степи, наблюдается смена доминирующих таксонов и сокращение видового разнообразия донных макробеспозвоночных на
фоне увеличения степени минерализации вод. По особенностям структуры макрозообентоса и уровню минерализации озера юга Западно-Сибирской равнины можно
разделить на четыре группы: 1) олигогалинные (менее 1,2 г/дм3), 2) субгалинные (1,2–
5,0), 3) гипогалинные (до 20), 4) мезо- и гипергалинные (более 20 г/дм3).
6. Анализ пространственно-временной организации сообществ донных макробеспозвоночных крупнейшего в Западной Сибири бессточного оз. Чаны показал, что
в озере основными абиотическими экологическими факторами, определяющими состав, структуру и динамику макрозообентоса являются общая минерализация вод,
глубина и тип грунта. При этом многолетняя динамика донных сообществ в основном
обусловлена водным режимом озера.
7. В изученных озерах на значительном градиенте – от 0,3 до 125 г/дм3 и более –
соленость является основным экологическим фактором, определяющим состав и
структуру сообществ донных макробеспозвоночных, однако, в каждом конкретном
озере, в узком диапазоне минерализации, велика роль других экологических факторов.
8. Для индикации оценки состояния водоемов с минерализацией воды до 3 г/дм3
можно использовать индекс видового разнообразия (по Шеннону) и Фламандский
мультиметрический индекс, а для биоиндикации более минерализованных озер следует учитывать угнетающее действие растворенных солей, для чего целесообразно
использовать математические зависимости показателей макрозообентоса от величины
солености воды. По данным биологической индикации большинство озер мезотрофные, что является их естественным состоянием. Предложенные методики можно использовать для экологического мониторинга озер в системе Росгидромета.
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