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ВВЕДЕНИЕ
На левом берегу Дуная расположены многочисленные озёра. Площадь
пяти крупнейших – Кагула, Ялпуга, Кугурлуя, Котлабуха, Китая составляет
около 450 км², а объём – более 800 млн. м³ [151].
Придунайские озёра имеют важное экологическое и экономическое
значение. Они являются важным природным фактором, оказывающим заметное
влияние на климат региона, погоду. В придунайских озёрах обитают многие
сотни видов растений и животных, входящих в состав планктона, бентоса,
нектона. От состояния озёрных экосистем в значительной степени зависит
«экологическое здоровье» Придунавья. Вода этих озёр используется для
орошения и водоснабжения. Кроме того, придунайские озёра имеют большое
значение и как рыбохозяйственные водоёмы [145].
Актуальность темы. В середине – второй половине ХХ века в
Придунавье произошли колоссальные в экологическом отношении изменения.
Для защиты прилегающих к реке территорий от затопления, регулирования
уровня воды в озёрах в интересах сельского хозяйства в 1960-1973 гг. была
сооружена протяжённая система дамб и каналов со шлюзами. Хотя для защиты
от затопления берега озёр наращивались несколько раз ещё с 1950 г. В целом,
более 28 тысяч гектаров пойменных земель было осушено и превращено в
польдеры для выращивания сельскохозяйственных культур и разведения рыбы
[131].
В связи с частичной изоляцией озёр от Дуная произошла существенная
перестройка озёрных экосистем. Уменьшилось количество видов каспийского
комплекса, прежде всего моллюсков и ракообразных, более чувствительных к
негативному влиянию. Население придунайских водоёмов, ранее лиманного
типа, всё более приобретает типично озёрный облик, возросло количество
олигохет и личинок хирономид

[92, 144]. Поэтому новую историю

придунайских водоёмов мы делим в экологическом отношении на два неравных
по времени периода – до и после одамбования [40, 46, 64]. До сооружения дамб
поступление

речной

воды

осуществлялось

через

мощный

природный
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биофильтр из зарослей тростника и других плавневых растений. Значительная
часть загрязнений, взвеси, которой богата дунайская вода, изымалась этим
природным фильтром. Нынешний, длящийся несколько десятилетий период,
отличается тем, что дунайская вода поступает в озёра напрямую, через каналы
и протоки со шлюзами, неся в озёра весь набор загрязнений дунайской воды.
Макрозообентос – важная часть экосистем придунайских озёр. Он
характеризуется значительным видовым богатством, большинство видов
макрозообентоса – кормовые объекты рыб-бентофагов [28]. Ряд бентосных
форм – губки, двустворчатые моллюски – активные фильтраторы, играющие
важную роль в биологическом самоочищении водоёмов. Наконец, некоторые
виды – показательные организмы уровня сапробности.
Как и вся озёрная биота, макрозообентос сформировался и существовал
длительное время в условиях, близких к лиманным. После одамбования
пойменной зоны макрозообентос оказался в иных экологических условиях,
когда на первые роли вышли иные, чем прежде, факторы, изменилась

(и

изменяется) интенсивность многих из них.
Всё это неизбежно сказалось как на отдельных видах донных животных,
так и на макрозообентосе в целом. Весьма важно иметь чёткое представление о
современном состоянии макрозообентоса, о возможных его изменениях в
будущем, как в качественном, так и в количественном отношении в связи с
динамикой абиотических факторов озёрной и речной среды, с антропогенным
воздействием.
Связь работы с научными программами, планами, темами. Изучение
макрозообентоса придунайских озёр проводилось на кафедре гидробиологии и
общей экологии Одесского национального университета имени И. И.
Мечникова (ОНУ) в рамках госбюджетных тем Министерства образования и
науки Украины: «Изучение закономерностей формирования биоразнообразия
водоёмов и водотоков Дуная в условиях антропогенного влияния» (20062008 гг., № 0106U001692); «Изучить биопродуктивность придунайских озёр»
(2006-2008 гг., № 0109U000905); «Оценить рыбопродуктивость придунайских
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озёр по состоянию донных сообществ в интересах рыбного хозяйства» (20112012 гг., № 0111U001386). В перечисленных темах автор принимал участие как
исполнитель.
Цель и задачи исследования. Цель работы – провести таксономический
и количественный анализ макрозообентоса придунайских озёр Украины в
современных условиях.
Для достижения указанной цели решали следующие задачи:
1.

Установить видовой состав макрозообентоса придунайских озёр и

проанализировать его временную изменчивость.
2.

Установить

основные

закономерности

распределения

видов

макрозообентоса по экологическим зонам озёрной бентали, на различных типах
донных отложений.
3.

Проанализировать динамику количественного развития макрозообентоса

в сезонном и межгодовом аспектах.
4.

Проанализировать

общие

закономерности

распределения

макрозообентоса в придунайских озёрах в связи с факторами среды.
5.

Оценить разнообразие макрозообентоса придунайских озёр.

6.

Выявить доминантные виды макрозообентоса на различных грунтах и

участках придунайских озёр.
Объект

исследования

–

современное

состояние

макрозообентоса

придунайских озёр.
Предмет исследования – таксономический состав, численность и
биомасса макрозообентоса придунайских озёр Украины
Методы исследования: Использованы традиционные, общепринятые
гидробиологические методы сбора качественных и количественных бентосных
проб, камеральной обработки материала, статистической обработки и анализа
результатов с помощью компьютерных программ (STATGRAFIC, STATISTIC).
Научная новизна полученных результатов. Уточнены данные по
видовому составу макрозообентоса придунайских озёр – обнаружено 174 вида,
в 22-х случаях определение доведено до более высоких таксонов. Из них 60
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видов, ранее не указывались для придунайских озёр. Впервые в новых
экологических условиях исследования проводились в режиме круглогодичного
мониторинга на литорали озёр и за её пределами. Это позволило установить
видовой состав, численность и биомассу макрозообентоса в сезонной динамике
и

по

экологическим

зонам

бентали

и

участкам

озёр.

Важнейшими

экологическими факторами, влияющими на распределение и количественную
представленность макрозообентоса, являлись температура воды и её сезонная
динамика, минерализация, уровень воды, а на литорали – также наличие
зарослей роголистника Ceratophyllum demersum.
Впервые в озере Котлабух обнаружены голландский краб Rhithropanopeus
harrisi

tridentata

значительной

(Maitland).

площади

дна

Впервые
низовья

зафиксировано
озера

Китай

расселение

на

вида-вселенца

–

двустворчатого моллюска Sinanоdonta woodiana Lea.
Установлено, что видовой состав макрозообентоса в отдельных озёрах по
сезонам, как правило, изменялся незначительно, тогда, как по участкам озёр эти
колебания могли быть значительными, в частности, в связи с величиной
минерализации.

Важнейшим

абиотическим

фактором,

влияющим

на

распределение и количественную представленность видов на литорали,
является уровень воды, зависящий от величины весеннего половодья и
паводков.
Установлено, что в озере Китай вследствие сильного увеличения
минерализации, заиления дна, общего ухудшения экологической ситуации
произошло значительное уменьшение количества видов макрозообентоса.
По итогам исследований опубликованы монографии (в соавторстве)
«Брюхоногие моллюски придунайских озёр и водотоков Одесской области»
(2012 г.), «Гидроэкологическая характеристика придунайских озёр Украины»
(2014 г).
Практическая значимость полученных результатов. Результаты
исследований могут быть использованы для оценки экологической ситуации в
придунайских водоёмах. Полученные по итогам исследований в 2006-2012 гг.
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данные могут быть использованы для обоснования пунктов мониторинга
придунайских озёр. Данные по видовому составу помогут прогнозировать
изменения экосистем озёр при растущем антропогенном влиянии.
Результаты исследований макрозообентоса придунайских озёр могут
быть

использованы

научными

и

практическими

рыбохозяйственными

организациями для оценки кормовой базы рыб-бентофагов, при определении
объёмов зарыбления озёр. Полученные данные как часть результатов
исследований по госбюджетным темам № 0109U000905 и № 0111U001386
внедрены для практической работы в Одесском центре Южного научноисследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии, а
также в Измаильском территориальном отделе рыбоохраны. Результаты
исследований вошли в «Методические рекомендации по оценке рыбопродуктивности придунайских озёр по состоянию макрозообентоса» (ОНУ,
2012 г.).
Результаты исследований используются при чтении курса «Экология
континентальных вод» и на лабораторных занятиях по «Общей гидробиологии»
и Большом специальном практикуме на кафедре гидробиологии и общей
экологии ОНУ имени И. И. Мечникова.
Личный вклад соискателя. Автор принял непосредственное участие в
экспедициях, сборе материала по макрозообентосу. Автором лично проведена
идентификация видов бентоса, за исключением олигохет и личинок хирономид;
проанализирован и обобщён материал; написан текст всех структурных частей
работы. В работах, опубликованных в соавторстве, автор принимал личное
участие в постановке цели и задач работ, в практической обработке проб,
обсуждении результатов, подготовке рукописей статей и монографий к печати.
Является

соавтором

двух

монографий.

Использование

в

диссертации

совместных публикаций не нарушает авторских прав коллег.
Апробация

результатов

диссертации.

Основные

положения

и

материалы диссертации были представлены на: V международной научной
конференции

«Биоразнообразие

и

роль

животных

в

экосистемах»,
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Днепропетровск, 2009 г.; IV Международной ихтиологической научнопрактической конференции «Сучаснi проблеми теоретичноï i практичноï
iхтiологii»,

Одесса,

2011

г.;

Третьей

международной

конференции

«Современные проблемы гидроэкологии. Перспективы, пути и методы
решений» Херсон, 2012

г.;

V международной научной

конференции

«Обновление нарушенных природных экосистем», Донецк; 2014 г., XIII
Международной

научно-практической

экологической

конференции

«Биоразнообразие и устойчивость живых систем», Белгород, 2014 г.; III
Всероссийской заочно-практической конференции с международным участием
«Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов»,
Махачкала,

2015

г.;

на

66-69-й

конференциях

профессорско-

преподавательского состава и научных сотрудников ОНУ имени И. И.
Мечникова, 2011-2014 гг.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 18 работ, из
которых две монографии (в соавторстве), 10 статей, напечатанных в
специализированных

отечественных

изданиях,

рекомендованных

Аттестационной коллегией МОН Украины, шесть материалов и тезисов
докладов, международных и региональных конференций. В соавторстве
опубликовано 16 работ.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, шести
разделов, выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 169
страницах машинописного текста, содержит 17 рисунков и 42 таблицы. Список
литературы включает 183 наименования, из них 30 – на латинице. Общий
объём рукописи – 193 страницы.
Благодарности.

Автор

искренне

благодарит

своего

научного

руководителя канд. биол. наук, доцента Вениамина Вениаминовича Заморова за
помощь, которую автор получал на протяжении всего периода исследований.
Автор глубоко благодарен коллегам из Института гидробиологии НАН
Украины: старшему научному сотруднику, канд. биол. наук Воликову Юрию
Николаевичу,

ведущему

инженеру

Маковскому

Вадиму

Васильевичу,
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гидрохимических показателей, полученных в рамках научного сотрудничества
с лабораторией мониторинга вод Дунайского бассейнового управления водных
ресурсов (ДБВУР), г. Измаил. Мы искренне благодарны заведующей
лабораторией Ирине Владимировне Куриловой и ведущему инженеругидротехнику
материалы.

Татьяне

Вячеславовне

Урбанской

за

предоставленные
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РАЗДЕЛ

1.

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ,

ГИДРОЛОГО-

ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИДУНАЙСКИХ ОЗЁР
В Придунавье, на территории Одесской области, расположены многочисленные озёра, разные по происхождению, размерам, экологическим
характеристикам. На участке Рени – Килия насчитывается около 20 озёр, чьи
названия указаны на современных картах масштаба 1:100000 Киевской
картографической фабрики, в том числе пять крупнейших – Кагул, Ялпуг,
Кугурлуй, Котлабух, Китай (рис. 1.1). В различных научных публикациях,
картах названия некоторых озёр пишутся по-разному (например: Котлабух –
Катлабуг). Мы приняли названия, приведенные на указанных выше картах.
Кроме того, они использовались в ходе выполнения международного проекта
Евросоюза TACIS WW SCRE 1/N1.
Придунайские озёра часто делят на две группы. Первая – озёра (до
недавнего времени, по сути, – лиманы), лежащие в пределах коренного берега
Дуная и являющиеся продолжением долин рек, когда-то впадавших в древний
эстуарий Дуная – громадный лиман, имевший заливы – нынешние водоёмы
Кагул, Ялпуг, Котлабух, Китай, др. Их образованию способствовала
относительная стабилизация уровня Чёрного моря за последние тысячи лет, что
привело к наполнению центральной части эстуария наносами Дуная и
превращению заливов в лиманы. Сейчас эти реки маловодны, частично
пересыхающие, большинство из них высокоминерализованные. Качество воды
в них в последние десятилетия значительно ухудшилось, некоторые водотоки,
по наблюдениям сотрудников ДБУВР, превратились в дренажно-сточные
канавы. Интенсивный рост дельты Дуная изолировал и отдалил указанные
водоёмы на десятки километров от берега моря [15, 76, 94, 101, 139].
Восточные и западные берега озёр высокие и крутые. Северные – низкие,
береговая линия прилегает к дну долин рек, впадающих в озёра. Южные берега
также низкие; у большинства озёр представлены аллювиальными наносами
дунайской поймы. У Ялпуга южный берег образован низкой песчаной
пересыпью, отделяющей его от озера Кугурлуй.

Рис.1.1 Карта – схема придунайских озёр
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В

ней

достаточно

чётко

сохранились

признаки

кос,

которыми

отшнуровывались придунайские водоёмы при развитии дельты Дуная [15, 76].
В настоящее время пересыпь превращена в дамбу с автодорогой.
Образование пресноводных лиманов Дуная, как и начало образования его
дельты,

относят

к

концу

новоэвксинского

времени

и

началу

древнечерноморского периода. Первыми оказались отрезаны от моря Кагул и
Ялпуг, значительно позднее – Софьян, Котлабух и Китай [94].
Вторая группа – пойменные озёра: Кугурлуй и довольно значительное
количество небольших озёр – Лунг, Кривое, др. [48].
Большинство озёр вытянуты в меридиональном направлении, связаны с
рекой

протоками

и

искусственными

каналами.

Характеристика

пяти

крупнейших озёр представлена в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Морфометрические характеристики придунайских озёр [151]
Озеро
Кагул
Ялпуг
Кугурлуй
Котлабух
Китай

Площадь
водосбора,
км²
941
4300
4430
1290
1410

Площадь
зеркала,
км²
90,0
149,0
82,0
68,0
60,0

Длина,
км
25,0
38,0
20,0
21,0
25,0

Максимальная
ширина, км
8,0
7,0
10,0
6,0
3,0

Глубина, м
максимасредняя
льная
2,0
6,0
2,6
2,0
1,0
7,0
0,7
4,0
1,7
5,0

Объём,
млн. м³
180,0
387,0
82,0
47,0
102,0

Приводимые разными авторами указанные характеристики озёр порой
заметно отличаются. Это объясняется, прежде всего, количеством воды,
поступающей в озёра из Дуная в половодье и, следовательно, их уровнем.
Придунайские озёра, по крайней мере крупнейшие, иногда объединяют в
единую категорию пойменных водоёмов [151]. Некоторые специалисты
рыбного

хозяйства

считают,

что

придунайские

озёра

вследствие

зарегулирования превратились в огромные рыбные пруды, дающие рыбную
продукцию благодаря зарыблению [131]. Специалисты Одесского областного и
Дунайского

бассейнового

рассматривают

как

управлений

водохранилища

водных
по

ряду

ресурсов

эти

признаков:

водоёмы

накопление

14

определённых

объёмов

воды,

регулирование

и

поддержание

уровня,

контролируемый расход воды на орошение, сброс нужных объёмов в
необходимое время. Таким образом, наименование данных водных объектов во
многом определяется интересами пользователей их ресурсов – рыбных, водных.
Но, как показано с позиций гидробиологии [92, 144], в условиях, сложившихся
после одамбования, их биота постепенно приобретает типично озёрный
характер.
Озёра мелководны, средняя глубина составляет 0,7-2,2 м; максимальная –
до 7,0 м в период половодья и сильных паводков [22, 151]. Мелководность –
один из факторов, определяющих гидрологическую и гидрохимическую
характеристику озёр. В целом, гидролого-гидрохимический режим озёр зависит
от комплекса факторов, из которых решающим является влияние Дуная. При
этом притоки нижнего Дуная существенно не влияют на характер водного
режима, сформировавшегося на среднем Дунае [4]. Воды Дуная содержат
большое количество взвешенного материала, твёрдый сток достигает 83∙106 т. в
год [58]. Суточные значения мутности в дельте колеблется от нескольких
граммов до 2-3 кг.м-3воды [138, 139,].
Большой вклад в изучение гидрологической и гидрохимической
характеристики придунайских водоёмов, низовья самой реки, Дунайской
дельты внесли сотрудники Института гидробиологии НАНУ [54, 138]. Итоги
исследований представлены в монографии «Гидроэкология украинского
участка Дуная и сопредельных водоёмов» [22].
Комплексное исследование придунайских озёр в условиях, сложившихся
после сооружения дамб, было выполнено в 2000-2001 гг. в рамках проекта
TACIS сотрудниками ОНУ имени И. И. Мечникова, в том числе – кафедры
гидробиологии и общей экологии, а также Одесского филиала Института
биологии южных морей, (ныне – Институт морской биологии НАНУ),
Украинского национального центра экологии моря, др.
Среднесезонные температуры воды в озёрах составляют весной 15˚С,
летом – 23˚С, осенью – 17˚С; зимой озёра обычно замерзают, температура воды
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подо льдом от –0,5˚С до +5˚С [32; наши данные]. Прозрачность воды может
значительно колебаться (0,2-3,7 м по диску Секки), в зависимости от
количества взвешенных веществ в воде, «цветения», ряда других причин.
На химизм воды озёр долины Дуная влияют их источники питания.
Выделены четыре группы озёр: озёра, питаемые паводками на Дунае; озёра,
обильно питаемые источниками; озёра с собственным гидрографическим
бассейном: изолированные озёра, питаемые склоновым стоком. Минерализация
колеблется между 250 м.л-1 (первая группа) и 2000-3000 мг.л-1 (четвёртая
группа) [29, 30]. Изучаемые нами придунайские озёра относятся к первой
группе. Однако, далеко не у всех низкая минерализация.
В

литературе

придунайские

озёра

часто

характеризуются

как

пресноводные. Но лишь Кагул и Кугурлуй соответствуют этой категории.
Остальные

согласно

классификации

[1],

–

олигогалинные

водоёмы.

Наибольшая среднегодовая минерализация в период исследований отмечена в
озере Китай – 5232,0 мг.дм-3. В наиболее опреснённом Кагуле минерализация
не превышала 551,4 мг.дм-3.
По составу анионов исследуемые озёра делят на две группы: 1) Ялпуг,
Котлабух, Китай – с преобладающим вкладом сульфатов; 2) Кугурлуй и Кагул –
с преобладающим вкладом гидрокарбонатов.
Кислородный режим в озёрах, в целом, благоприятен для озёрной фауны.
Более подробно он рассмотрен в разделе 5. Режим биогенных веществ
формируется под влиянием водообмена с Дунаем, жизнедеятельности водных
организмов, поступления в озёра различных стоков [32]. Во всех озёрах
отмечается превышение ПДК по сульфатам и БПК5. В озере Китай, кроме того,
отмечено превышение по кальцию, магнию, сумме натрия и калия, хлор-иону,
минерализации, аммонийному азоту и pH. Схожая ситуация сложилась в озере
Котлабух. Лучшая ситуация в озёрах Кагул и Кугурлуй, где отмечались
периодические превышения по сульфатам, БПК₅ и pH, а в Кугурлуе ещё и по
нитратам [32]. Уровень токсичности воды и донных отложений придунайских
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озёр, как правило, ниже, чем в Дунае. В озёрах более высокая токсичность
обычно формируется в верховьях и низовьях [52].
Таким образом, в озёрах Кагул, Ялпуг, Кугурлуй, Котлабух и Китай,
образующих основу крупнейшего озёрного района Украины, произошли
значительные изменения гидрологических и гидрохимических показателей
вследствие сооружения защитных дамб вдоль Дуная. Поскольку природный
биофильтр из тростника и других плавневых растений больше не работает, в
последние десятилетия заметно увеличилось заиление дна за счёт взвеси,
приносимой с дунайской водой, усилилось загрязнение; чётко выражена
тенденция медленного, но постоянного роста минерализации во всех озёрах.
Оросительные воды растворяют соли, содержащиеся в почве, и стекают в озёра.
При этом излишки солей большей частью не удаляются из озёр, что имело
место при значительном падении уровня воды и частичном осушении дна до
60-х годов прошлого века. В весеннее половодье пресная дунайская вода,
прошедшая через фильтры из плавневых растений вновь наполняла озёра. Хотя
придунайские озёра часто характеризуют как пресноводные, лишь Кагул и
Кугурлуй соответствуют этой категории. Остальные – солоноватоводные
(олигогалинные) водоёмы. По гидроэкологическим показателям худшая
ситуация сложилась в озёрах Китай и Котлабух, наилучшая – в Кагуле и
Кугурлуе. В то же время уровень токсичности воды и донных отложений в
озёрах пока что, как правило, ниже, чем в Дунае.
В последние годы усложнилась ситуация с уровнем воды. Ранее насосные
станции подавали в озёра необходимые объёмы дунайской воды, что
способствовало поддержанию их уровня. В настоящее время они практически
не работают, заполнение озёр зависит только от величины половодья и
паводков на Дунае.
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РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА
ПРИДУНАЙСКИХ ОЗЁРАХ
Гидробиологические исследования устьевых участков рек, впадающих в
северо-западную часть Чёрного моря, и прилежащих водоёмов, в частности,
зообентоса началось на рубеже XIX-XX веков [67, 115, 116]. Было установлено,
что

в

низовье

Дуная

обитают

многочисленные

каспийские

виды;

А. А. Остроумов впервые назвал эту фауну «реликтовой». По материалам
С. А. Зернова, поднявшегося по Дунаю до Ялпуга, был представлен список
моллюсков-«каспийцев» [98].
Длительный период в низовье Дуная и на озёрах исследования проводили
румынские специалисты – изучались представители каспийской фауны,
получены некоторые обобщающие сведения об озёрной фауне в целом [157,
158]. Были начаты количественные исследования зообентоса. Одна из первых
таких работ посвящена макрозообентосу оз. Кагул, в которой, автор [165]
пришел к сомнительному, на наш взгляд, выводу, что донная фауна этого
водоёма состоит, в основном, из личинок хирономид. В целом же большинство
работ этих лет было посвящено изучению видового состава водной фауны.
Количественные характеристики практически не рассматривались [94].
Отечественные гидробиологические и ихтиологические исследования в
регионе развернулись, в основном, после Великой Отечественной войны. Так,
систематическое изучение фитопланктона придунайских водоёмов было начато
Я. В. Роллом в 1949 г. В частности, были установлены значительные колебания
количества видов фитопланктона и его количественных показателей [129]. Так,
в Кагуле в 1949 г. обнаружено 84 вида, в Китае – 154 вида.
В

1963-1965

гг.

фитопланктон

придунайских

озёр

изучала

Л. Е. Костикова [88], обнаружившая 503 вида водорослей. В 70-х годах в
фитопланктоне оз. Кагул обнаружено 173 вида [9]. Доминировали зелёные,
синезелёные и диатомовые водоросли. Исследования разных авторов в разное
время показали тенденцию роста общей биомассы фитопланктона озёр с
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годами. Фотосинтез планктонных водорослей придунайских озёр протекает во
всей их водной толще [83]. Однако, анализ сезонной динамики первичной
продукции и хлорофилла “a” в озере Ялпуг показал несовпадения во времени
их максимальных значений. Наибольшая среднемесячная продукция (76,7886,14 мг С м³ час-1) определялись в апреле-июне, когда содержание хлорофилла
не достигло своего максимума [83]. Аналогичная картина наблюдалась и
другими исследователями [141].
Зоопланктон придунайских водоёмов детально изучается довольно
подробно с начала ХХ века [178]. После некоторого перерыва появились, с
заметными

временными

интервалами,

несколько

крупных

публикаций

отечественных авторов, посвящённых зоопланктону придунайских озёр. Для оз.
Кагул М. Л. Пидгайко [121, 122] установлено 42 вида, В. В. Полищуком [123] –
96. А. И. Набережный [106] указал 180 видов и разновидностей, 71% которых
коловратки. Но уже во время исследований 1989 г. Г. В. Парчук [119]
обнаружил в этом озере лишь 38 таксонов видового и внутривидового рангов
коловраток, ветвистоусых и веслоногих раков и личинок дрейссены.
Л. Н. Полищук [124] в 2000-2001 гг. обнаружил в зоопланктоне придунайских
озёр 147 разного ранга таксонов.
Таксономический состав зоопланктона придунайских озёр очень близок к
таковому Дуная. Из 171 формы зоопланктона русловой части низовья Дуная
[123, 146,] более половины являются общими с озёрами. Занос их в озёра, в том
числе покоящихся стадий, происходит в половодье и паводки. Так, через
протоку Викета в озеро Кагул попадает до 40 форм зоопланктона, большинство
которых находит в озере благоприятные для себя условия. Численность
заносимого в озеро зоопланктона весной превышает 88 тыс. экз.м-3 [106].
Зоопланктон придунайских озёр состоит, в основном, из пресноводных и
солоноватоводных видов [124]. Во всех озёрах в весенне-летний период 20002001 гг. по сравнению с 1989 г. численность зоопланктона увеличилась, в
среднем, в 2 раза, биомасса – в 7 раз [124]. В конце 50-х годов прошлого века
наметилась тенденция замены веслоногих ракообразных ветвистоусыми [121,

19

123]. Стало возрастать значение коловраток; как правило, в сообществах
преобладала Asplanchna priodonta. Виды-«каспийцы» обычно не достигают
значительного развития. Весной 2000-2001 гг. зоопланктон был наиболее
развит в озере Китай: 3 млн. 418 тыс. экз.м-3 и 22,11 г.м-2. Минимальная
численность зафиксирована в Кугурлуе – 423,8 тыс. экз.м-3; минимальная
биомасса – в Кагуле: 2,73 г.м-3 [124].
В составе микрофитобеноса придунайских озёр К. С. Владимирова [13,
14] обнаружила 461 вид с разновидностями; доминировали диатомовые,
зелёные, и синезелёные водоросли. Но, в 2000-2001 гг. в придунайских озёрах
обнаружено только 134 вида и 146 разновидностей микрофитобентоса [21]. В
это время также доминировали диатомовые – 115 видов и 127 разновидностей.
Преобладали пресноводные виды; по отношению к рН среды – алкалифилы.
Численность и биомасса водорослей микрофитобентоса в придунайских озёрах
изменялись в широких пределах: от 2,74 млн. кл.м-2 на ряде станций всех озёр
до 176,64 млн. кл.м-2 в оз. Кугурлуй, а также от 0,0052 г.м-2 в Ялпуге до
2,1472 г.м-2 в озере Китай [21].
Основным

доминирующим

компонентом

естественных

экосистем

низовья Дуная и озёр, существенно влияющим на гидробионтов и условия их
обитания, является высшая водная и воздушно-водная растительность [82].
Подобная ситуация наблюдается в той или иной степени в низовьях других рек,
например, Днепра [57]. Первые геоботанические сведения о высшей водной
растительности устьевой области Дуная представил И. К. Пачоский [120].
Подробный обзор растительности Килийской дельты, придунайских озёр дан
К. К. Зеровым [68, 69]. В работе И. Л. Кореляковой [86] приведены сведения о
растительных группировках придунайских озёр, их биомассе. Значительное
количество работ, посвящённых водной растительности дельты Дуная,
опубликовал В. М. Клоков [77, 78, 79, 80, 81].
На общем состоянии придунайских водоёмов сказывается снижение
обводнённости территории, обусловленное ослаблением половодий и паводков
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на Дунае. Помимо чисто природных причин, это происходит и вследствие
аккумуляции больших объёмов воды в румынских водохранилищах [17].
В

настоящее

время

погружённая

растительность

развивается

в

придунайских озёрах на меньших, чем ранее, площадях, обычна на плёсах за
стеной тростника и в «окнах» в зарослях воздушно-водной растительности.
Минимальные площади заняты реликтами водной флоры – растениями с
плавающими листьями [82].
Вследствие изменения условий обитания в озёрах в последние
десятилетия сменились эдификаторы погружённой растительности. На первые
роли вышли Ceratophyllum demersum L., Potamogeton pectinatus L., др;
основными ценозообразователями воздушно-водной растительности являются
тростник Schoenoplectus lacustris (L) Palla и рогоз узколистный Typha
angustifolia L. В Картале, Кугурлуе распространены ценозы водяного ореха
Trapa natans L. с погружённой и свободноплавающей растительностью [82, 84].
По нашим наблюдениям, водяной орех образует сплошные заросли на большой
площади в протоке Русской (озеро Кагул); в протоке Табачелло (озеро
Кугурлуй). Обилие кувшинки мы постоянно отмечали в оз. Кугурлуй.
В

Ялпуге

сообщества

погружённой

растительности

имеют

преимущественно полидоминантную структуру, в озере Кугурлуй отмечена
тенденция к образованию монодоминантных зарослей [99]. В Ялпуге и
Кугурлуе обнаружено 26 видов зелёных водорослей, 11 – синезелёных, и 2 вида
харовых [84].
Говоря об изучении макрозообентоса придунайских озёр, мы сейчас не
делаем подробного анализа соответствующих работ, так как они будут
представлены при рассмотрении макрозообентоса отдельных озёр. Пока же
отметим,

что

Ю.

Н.

Воликов

[17],

анализируя

опубликованные

по

макрозообентосу материалы, обоснованно разделил весь период исследований
на три этапа: первый (до 40-х годов ХХ века включительно) – фаунистический,
который был связан с накоплением данных качественного характера; второй
(начиная с конца 40-х до начала 70-х годов) – гидробиологический, во время
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которого исследованы структурные и количественные показатели зооценозов;
третий – гидроэкологический. Этот этап продолжается в настоящее время и
связан с изучением функционирования зооценозов в условиях антропогенных
нагрузок на экосистемы водоёмов. Очевидно, этот третий этап вполне созвучен
со второй частью нашего деления «истории жизни» придунайских озёр – до и
после сооружения защитных дамб, что изменило экологическую ситуацию в
водоёмах, в частности, усилило антропогенную нагрузку на озёрные
экосистемы.
Ихтиофауна низовья Дуная, его дельты насчитывает 95 видов. 17 из них
занесены в Красную книгу Украины, 7 – в Европейский Красный список.
Промысловое значение имеют 25-28 видов [148].
До середины ХХ века придунайские озера характеризовались очень
высокой рыбопродуктивностью – до 118,9 кг.га-1. Этому способствовала
богатая кормовая база, наличие обширных мелководий. Основу промысла
составляли аборигенные виды: сазан Cyprinus carpio, щука Esox lucius, золотой
карась Carassius carassius, лещ Abramis brama, линь Tinca tinca, плотва Rutilus
rutilus, др. [131]. Вследствие сокращения численности и резкого падения уловов
из-за изменений условий в озёрах, для восстановления продуктивности их
стали зарыблять серебряным карасём Carassius gibelio, карпом, а в начале 80-х
годов – дальневосточными видами: белым толстолобиком Hypophthalmichthys
molitrix, пёстрым толстолобиком, H.nobilis, белым амуром Ctenopharyngodon
idella.
По результатам исследований кафедры гидробиологии и общей экологии
ОНУ имени И. И. Мечникова, а также исходя из анализа литературы, в целом
для придунайских озёр известны находки 63 видов рыб [135, 152]. Больше всего
видов – 48 было отмечено в начале 60-х годов, когда последствия сооружения
дамб ещё не проявлялись. В последнее десятилетие в озёрах обнаружены ранее
отсутствовавшие Atherino boyeri pontica и Neogobius melonostomus. Успешная
натурализация бычка-кругляка в Ялпуг и Кугурлуй может создать новую
экологическую проблему. При определённых условиях этот вид может
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потеснить карповых рыб – бентофагов в их экологической нише и составить им
существенную конкуренцию за пищу [59, 60, 61, 62, 63].
Из 63 зафиксированных в придунайских озёрах видов на протяжении
всего указанного периода во всех озёрах встречались плотва Rutilus rutilus,
краснопёрка

Scardinius

erythrophtalmus,

верховка

Leucaspius

delineatus,

верховодка Alburnus alburnus, карась серебряный Carassius gibelio, горчак
Rhodeus sericeus, сазан Cyprinus carpio, лещ Abramis brama, густера Blicсa
bijoerkna, щука Esox lucius, Lеpomis gibbоsus, судак, Sander lucioperca, окунь
Perca fluviatilis др.
Таким

образом,

историю

гидробиологических

исследований

на

придунайских озёрах можно разделить на несколько этапов. Первый с конца
XIX – до Второй мировой войны. Этот этап отличала, главным образом,
фаунистическая направленность. В течение второго, гидробиологического,
этапа в качественном и количественном плане были изучены планктон, бентос
озёр. Основной вклад в их изучение был внесён специалистами Института
гидробиологии

АН

УССР.

Принято

считать,

что

этот

второй

гидробиологический этап закончился в начале 70-х годов, после чего начался
третий, гидроэкологический, этап, продолжающийся в настоящее время и
определяемый изучением функционирования биоценозов (зооценозов) в
условиях растущего антропогенного влияния.
Мы разделили историю изучения озёр не по задачам, а по экологической
ситуации в этих водоёмах, т. е. до и после сооружения дамб. В новых условиях
необходимы и фаунистические (и флористические), и гидробиологические, и
гидроэкологические исследования, т. к. после одамбования существенно
изменились

и

продолжают

изменяться

абиотические

и

биотические

компоненты озёрных экосистем, в том числе, макрозообентос. В частности,
уменьшилось количество видов-«каспийцев», значительно изменился список
доминирующих видов, количественные показатели макрозообентоса, других
жизненных форм озёрной биоты.
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РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования

макрозообентоса

придунайских

озёр

Кагул,

Ялпуг,

Кугурлуй, Котлабух и Китай проводили в 2006-2012 гг. Материал собирали
круглогодично: в феврале, апреле, июне, августе, октябре, декабре в ходе
кафедральных экспедиций. Таким образом, всего проведено 42 экспедиции, в
большинстве которых мы принимали участие и осуществляли сбор проб
макрозообентоса на озёрной литорали и в открытой части акватории водоёмов.
Пробы собирали на 12 станциях в Кагуле, 21 – в Ялпуге, 10 – в Кугурлуе,
15 – в Котлабухе и также 15 – в озере Китай (рис. 3.1-3.5) . Всего собрано 1478
проб макрозообентоса (табл. 3.1).
Таблица 3.1
Количество проб макрозообентоса, собранных в период исследований на
придунайских озёрах
Озеро
Кагул
Ялпуг
Кугурлуй
Котлабух
Китай
Всего

2006 г
54
120
48
60
60
342

2007 г
42
60
38
42
45
227

2008 г
42
46
28
58
30
204

2009 г
38
54
28
43
38
201

2010 г
32
40
28
37
27
164

2011 г
24
40
24
48
36
172

2012 г
24
36
24
48
36
168

Всего
256
396
218
336
272
1478

Пробы на озёрной литорали собирали на глубине до 0,7-0,9 м, на
удалении от линии уреза, как правило, до 40 м. Для сбора материала
использовали скребок шириной 0,3 м, сачок с треугольной рамкой со стороной
0,3 м. Фильтрующий материал обоих орудий сбора – мельничный газ № 36.
Обоими орудиями облавливали участки протяжённостью 1,0 м. За пределами
литорали, на открытых участках-плёсах пробы собирали с лодки штанговым
дночерпателем с площадью захвата 0,02 м²; в каждой точке брали по 2-3
дночерпателя. Использовали также малую озёрную драгу с треугольной рамкой
(сторона 0,2 м.) и мешком из того же мельничного газа.
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Рис. 3.1. Карта-схема озера Кагул
Бентосные станции: ●–на озёрной литорали; ▲– на сублиторали;
А–протока Викета

Рис. 3.2. Карта-схема озера Ялпуг
Бентосные станции: ●–на озёрной литорали; ▲– на сублиторали;
А–протока Большая Репида
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Рис. 3.3 Карта-схема озера Кугурлуй
Бентосные станции: ●–на озёрной литорали; ▲– на сублиторали;
А–протока Скунда, Б–канал «105 км».

Рис. 3.4. Карта-схема озера Котлабух
Бентосные станции: ●–на литорали; ▲– на сублиторали
А–оз. Лунг; Б–канал «Общественный»; В–канал «Желявский».
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Рис. 3.5 Карта-схема озера Китай
Бентосные станции: ●–на озёрной литорали; ▲– на сублиторали
А–канал Кофа
Известно, что до настоящего времени не выработана единая схема
деления бентали озёр на экологические зоны [137]. В работе принята схема
А. Тинеманна [181], выделившего для среднеевропейских озёр три основные
зоны: литораль – прибрежное мелководье с макрофитами; сублитораль –
переходная слабозаиленная зона без макрофитов; профундаль – сильно
заиленная глубинная область. Изучаемые озёра – мелководные волоёмы, в
каторых практически отсутствует профундаль. Поэтому, в работе рассмотрены
прибрежная зона – литораль, остальная акватория принята как сублиторальная
зона.
Материал промывали на месте, на сите из мельничного газа, фиксировали
4% раствором формальдегида. В целом, сбор и обработку материала проводили
по соответствующим методикам [96, 97, 100, 103].
Во время сбора проб также измеряли прозрачность воды по диску Секки,
температуру воды и воздуха; отбирали пробы воды на минерализацию и
кислород (метод Винклера).
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Все обнаруженные организмы определялись до вида с применением
бинокулярного микроскопа МБС-9. В случае невозможности установления
видовой принадлежности, определение вели до той или иной таксономической
единицы надвидового ранга. В дальнейшем она учитывалась как один вид. При
идентификации

форм

макрозообентоса

использовали

соответствующие

определители и справочники [5, 6, 55, 65, 70, 71, 73, 74, 75, 85, 89, 95, 104, 112,
113, 114, 118, 125, 126, 127,133, 134, 143, 147, 149, 154, 161, 162, 176].
Для оценки видового сходства макрозообентоса озёр или их участков
использовали коэффициент Чекановского-Серенсена.
Для оценки биоразнообразия макрозообентоса отдельных озёр, или их
участков (верховье, низовье) использовали индекс Шеннона (Н҆) [177]. Его
определяют как на видовом уровне, так и на уровне надвидовых таксонов
[2, 53, 72, 128]. На основе индекса Шеннона вычислялся показатель
выровненности

Пиeлу

(J),

описывающий

отношение

наблюдаемого

разнообразия системы к максимально возможному при данном количестве
учитываемых таксонов. 𝐽 =

𝐻
log2 𝑛

, где Н – индекс Шеннона, n – количество

видов. Этот индекс является нормированием индекса Шеннона и принимает
значения от 0 до 1, причём J = 1 при равном обилии всех видов (надвидовых
таксонов) [128]. Для выявления доминирующих видов использовали также
индекс плотности (√𝑝𝑏), где р-встречаемость (= частота встречаемости) вида,
b-средняя для биоценоза, участка биомасса вида [10].
Рассчитывали также коэффициенты корреляции численности и биомассы
макрозообентоса с температурой воды и минирализацией.
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РАЗДЕЛ 4. ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МАКРОЗООБЕНТОСА ПРИДУНАЙСКИХ ОЗЁР
В результате проведенных в 2006-2012 гг. исследований обнаружено 174
вида макрозообентоса, кроме того, в 22-х случаях определение доведено до
более высоких таксонов (табл. 4.1, прил. А). Все обнаруженные виды
встречались на литорали озёр, на илистом песке. На илистых грунтах
сублиторали найдено 80 видов. Исходя из анализа доступной нам литературы,
60 видов приводятся для озёр впервые, в том числе олигохет – 7 видов, стрекоз
(личинки) – 13, хирономиды (личинки) – 8 видов. Виды, приведенные для озёр
впервые, указаны в приложении А.
Данные о видовом богатстве макрозообентоса придунайских озёр
значительно отличаются у разных авторов (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Количество видов макрозообентоса в придунайских озёрах по данным
разных авторов
Так, Ю. М. Марковский [94] в целом для придунайских озёр указал 108
видов, Ю. Н. Воликов [17] – 60 видов. Как видно из рис. 4.1, по данным [94],
наибольшее количество видов отмечено в Ялпуге и Котлабухе, по данным [17]
– в Ялпуге. По нашим данным, видовой состав макрозообентоса во всех озёрах
значительно больше, чем у указанных авторов. Столь значительную разницу в
количестве обнаруженных видов, очевидно, можно объяснить большим
вниманием, уделённым нами литоральным зонам озёр.
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Среди девяти групп насекомых наиболее многочисленны хирономиды –
29 видов и стрекозы – 22, т. е. на эти две группы приходится 58 % всех
обнаруженных видов Insecta, или 26 % всего видового состава. Таким образом,
пять групп – олигохеты, амфиподы, стрекозы, хирономиды и брюхоногие
моллюски образуют 60 % видов макрозообентоса (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Количество видов таксономических групп макрозообентоса
придунайских озёр в 2006-2012 гг.
Во всех озерах обнаружены – губка Spongilla lacustris, полихета Hуpania
invalida, 5 видов олигохет, 3 вида пиявок, изопода Asellus aquaticus, 5 видов
амфипод, мизиды Limnomysis benedeni и Paramysis intermedia, личинки одного
вида стрекоз Ischnura elegans, одного вида подёнок Cloёon dipterum,
полужёсткокрылые Ranatra linearis и Sigara striata, личинки шести видов
хирономид, одного вида ручейников Phryganea bipunctata, восемь видов
брюхоногих моллюсков, три вида двустворчатых моллюсков.
Приведённые в табл. 4.1 данные об обнаружении отдельных видов в том
или ином озере подразумевают хотя бы один случай находок вида в конкретном
озере за время исследования.
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Указанные выше пять групп составили в Кагуле 56 % видового состава, в
Ялпуге – 63 %, в Котлабухе – 65 %, в Китае – 55 %, в Кугурлуе – 47 %, всех
видов макрозообентоса.
Таблица 4.1
Таксономическая характеристика макрозообентоса придунайских озёр
(по материалам 2006-2012 гг.)
Таксоны
Spongia
Hydrozoa
Turbellaria
Polychaeta
Oligochaeta
Hirudinea
Bryozoa
Isopoda
Amphipoda
Anisopoda
Mysidacea
Cumacea
Decapoda
Odonata
Ephemeroptera
Plecoptera
Heteroptera
Coleoptera
Diptera
(Chironomidae)
др. Diptera
Trichoptera
Acarina
(Hydracarina)
Gastropoda
Bivalvia
Всего видов

Конкретная

Количество видов по озёрам
Ялпуг
Кугурлуй
Котлабух
1
1
1
1
1
0
2
2
0
2
2
1
26
26
18
9
9
4
1
1
0
1
1
1
14
14
9
0
0
0
6
3
6
2
1
0
1
1
2
19
19
8
5
5
3
2
2
0
9
10
6
5
5
4

Всего
видов
1
1
2
2
26
9
1
1
14
1
8
2
2
22
5
2
11
5

Кагул
1
0
2
2
10
4
1
1
10
0
5
2
1
6
3
0
6
1

29
6
4

11
5
2

29
4
4

23
6
4

19
3
3

6
0
2

3
28
11
196

0
15
7
95

2
28
10
183

3
23
10
172

1
16
5
110

1
10
5
66

экологическая

ситуация

в

каждом

озере,

Китай
1
0
0
2
8
3
0
1
6
1
5
1
1
7
2
0
3
1

влияние

экологических факторов на донное население рассматривается в разделах,
посвящённым отдельным озёрам.
В период исследований во всех придунайских озёрах зафиксированы 40
видов, т. е. около 20 % видового состава макрозообентоса (прил. А).
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Следует учитывать, что «большинство видов бентоса придунайских озёр
встречается редко и в небольшом количесте. Примерно только 1/6 видов играет
существенную роль» [94, с.32] С другой стороны, до сооружения дамб озёра не
были столь изолированы друг от друга. В период весеннего половодья и
паводков, «большая вода» фактически объединяла придунайские водоёмы в
единую систему, что способствовало попаданию в озёра одних и тех же видов.
В настоящее время, очевидно, следует ожидать уменьшения видового сходства
макрозообентоса озёр, что уже наблюдается в отношении зоопланктона [124];
заметные изменения происходят в нектоне [66]. В последние 2-3 года
наблюдений отмечено сокращение видового состава макрозообентоса в озере
Китай вследствие увеличения минерализации.
Оценивая

видовое

богатство

макрозообентоса,

мы

разделили

придунайские озёра на несколько групп [38, 41]. Первая – Ялпуг и Кугурлуй,
характеризующиеся максимальным количеством видов: соответственно, 183 и
172; причём, общими для этих двух водоёмов, образующих единую водную
систему, являются 135 видов; т. е. коэффициент видового сходства
Чекановского-Серенсена составил 76 %.
Вторую группу образуют озёра Кагул и Котлабух, в которых найдено,
соответственно 95 и 110 видов. Коэффициент видового сходства в этом случае
составил 67 %. Это весьма значительная величина неожиданна, если учесть, что
по экологической обстановке эти озёра антиподы: озеро Кагул – в
экологическом плане, наиболее благополучное для его биоты, тогда как озеро
Котлабух характеризуется намного худшим экологическим состоянием [32, 52].
Данную ситуацию мы объясняем пока ещё обширной зоной низовья Котлабуха
с

относительно

небольшой

минерализацией,

что

позволяет

успешно

существовать пресноводным и олигогалинным видам.
В озере Китай (назовём его, условно, третьей группой), самом
неблагоприятном в экологическом плане, найдено лишь 66 видов. Как будет
показано ниже, в связи с продолжающимся ухудшением экологической
обстановки в озере, видовое богатство макрозообентоса в 2011-2012 гг. заметно
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уменьшилось. В целом уменьшения количества видов макрозообентоса в ряду
Ялпуг – Кугурлуй – Котлабух – Кагул – Китай соответствует качеству воды по
гидрохимическим показателям. Наибольшее количество видов в Ялпуге можно
объяснить его большой протяжённостью – около 38 км и разнообразием
условий в нём [17].
Многолетние исследования макрозообентоса, выполненные зарубежными
авторами [155, 163, 164, 166, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 182, 183] на Дунае, его
дельте, озёрах и протоках, позволяют говорить о широком распространении
найденных нами видов по всему дунайскому региону. Причём количество
видов, общих для придунайских озёр Одесской области и других участков,
включая Румынию, Болгарию, Венгрию, Словакию, Хорватию, Австрию,
Германию весьма велико. Так, например, исходя из фаунистического обзора
олигохет Дуная (52 вида) [155, 156], можно говорить о 30 % общих видов.
Некоторые авторы [179] указывают на доминирование в фауне олигохет и
хирономид, что соответствуют нашим данным. В целом, можно говорить о
довольно большом сходстве видового состава макрозообентоса придунайских
озёр и Дуная, его рукавов и проток. Так, в Дунае и его рукавах отмечено 113
видов, в том числе 29 видов амфипод, 28 – моллюсков, 10 видов мизид [94]. По
данным [22], в основном русле Дуная обнаружено 44 вида, в том числе 14 видов
олигохет, 9 – амфипод, 7 – хирономид. В рукавах и заливах дельты на
территории

Дунайского

биосферного

заповедника

отмечено

93

вида

макрозообентоса, в том числе хирономид – 27, олигохет – 21, амфипод – 10
видов. Следует также отметить значительное сходство таксономического
состава и количественной представленности мейобентоса придунайских озёр и
низовья Дуная [19, 33, 39]. Значительное сходство видового состава зообентоса
низовья Дуная и придунайских озёр объясняется тесной связью этих водных
объектов на протяжении столетий. В то же время виды-реофилы всегда
предпочитали лотическую среду. Ряд авторов [172, 173] указывают на
заметную роль в бентофауне Дуная видов – «каспийцев», на новых участках в
сотнях километров от устья реки. Так, полихета Hypania invalida была найдена
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в Чехии [180]. В придунайских озёрах в середине ХХ века насчитывалось 43
вида и подвида этого комплекса [94]. В наших пробах зафиксирован лишь 21
вид каспийского комплекса (прил. А). На обеднение его донной фауны в связи с
антропогенным воздействием указывал Ю. Н. Воликов [16]. В наиболее
минерализованных озёрах – Китае и Катлабухе обнаружено, соответственно, 12
и 15 видов-«каспийцев». В остальных озёрах количество видов этого комплекса
колебалось от 18 в Кагуле до 20 – в Ялпуге.
Количество видов в большинстве озёр на литорали возрастало от
верховьев к низовьям. Исключение составляет Кугурлуй, в котором максимум –
129 видов отмечен в верховье. Мы объясняем такую ситуацию его связью с
низовьем Ялпуга, где было найдено 160 видов, что является наибольшей
величиной для всех придунайских озёр.
Вне литорали виды распределялись более-менее равномерно; различие в
большинстве случаев составляло 9-15 видов.
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Раздел 5. КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МАКРОЗООБЕНТОСА ПРИДУНАЙСКИХ ОЗЁР В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
5.1. Озеро Кагул
5.1.1. Эколого-таксономическая характеристика макрозообентоса
Озеро Кагул расположено восточнее города Рени. Площадь озера
разными авторами определяется от 85 до 105 км-2 [11, 42, 82, 94, 151]. В нашей
работе мы принимаем площадь, равную 90 км-2 (табл. 1.1). Длина озера 25 км,
ширина, по разным данным, от 8 до 11 км, средняя глубина 1,9-2,0 м;
максимальная – в половодье и паводки – до 7,0 м [151].
Озеро соединяется с Дунаем несколькими протоками, главная из которых
– Викета. Условия в Викете благоприятны для развития макрозообентоса. В
период исследований в протоке нами найдено 44 вида [51], что позволяет
считать условия в ней благоприятными для развития макрозообентоса.
Согласно [11] и данным ДБВУР, в работе в качестве верховья озера
принят наиболее узкий, вытянутый северный участок; в качестве низовья
принята

южная

часть

озера

до

с.

Орловка.

Остальная

акватория

рассматривалась как средняя часть озера.
Дно озера большей частью плоское, более 80 % его площади покрыто
илом. В период наших исследований доминировал чёрный и тёмно-серый ил, в
низовье располагались обширные участки илистого песка. Глубина на
бентосных станциях составляла 2,0-3,0 м; несколько колебалась по годам и
сезонам в связи с уровнем воды. Прозрачность воды по диску Секки была в
пределах 0,1-1,4 м. На её величину заметно влияло «цветение» воды, а также
мутность, усиливавшаяся даже при небольшом ветре и волнении. Ожидаемо
изменялась температура воды – она повышалась от весны к лету и снижалась
осенью. Но, даже в конце вегетационного периода придонная температура была
достаточно высока: 16,2-17,6°. В среднем на сублиторали температура воды у
дна колебалась от 13ºС весной в верховье до 18,5ºС в августе по всей
акватории. Зимой озеро замерзало.
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В табл. 5.1 приведены данные по минерализации и количеству
растворённого в воде кислорода (по собственным данным и ДБУВР).
Минимальные и максимальные значения минерализации в разные годы
приходились на разные сезоны и месяцы; сказывался объём поступавшей
дунайской воды, влияние высокоминерализованной реки Кагул (часто более
1200 мг.л-1), впадающей в вершину озера.
Таблица 5.1
Величина минерализации и растворённого кислорода в озере Кагул
(2006-2012 гг.)
Годы
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Минерализация, мг.л-1
361,3 − 472,2
421,5
439,7 − 512,9
439,7
378,7 − 494,4
420,5
385,0 − 468,0
414,0
364,0 − 467,7
415,9
405,7 − 466,8
440,9
349,3 − 551,4
445,0

Количество кислорода, мг О2.л-1
7,4 − 20,5
12,1
6,9 − 18,1
11,5
7,9 − 14,9
10,8
6,9 − 15,3
10,7
5,3 − 16,4
10,0
7,2 − 16,3
11,0
4,7 − 17,1
10,2

Примечание: над чертой – крайние значения; под чертой – средние за год

В целом, лишь дважды – в ноябре 2007 г. и в августе 2012 г. уровень
минерализации превысил 500 мг.л-1. Разные авторы [17, 32, 54, 140] привели
сходные данные: от 411 до 460 мг.л-1. Это позволяет говорить об относительной
стабильности минерализации, хотя, в целом, наблюдается её медленное
увеличение в последние годы.
Количество растворённого в воде кислорода колебалось от 4,7 мг О2.л-1 в
июле 2012 г. до 20,5 мг О2.л-1 в марте 2006 г. (данные ДБУВД). В целом,
прослеживалось уменьшение среднегодовых величин содержания кислорода от
2006 г. к 2012 г. (табл. 5.1).
По нашим данным, кислородный минимум опускался ещё ниже: до
2,1 мг О2.л-1 весной 2010 г. в верховье. В целом, мы согласны с мнением [54] об
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ухудшении кислородного режима в придунайских озёрах, связанном с
ослаблением водообмена и усилением антропогенного влияния.
На значительной части литорали на глубине до 0,7 м и на удалении от
уреза до 50-70 м залегает, главным образом, илистый песок, чередующийся с
участками чёрного и серого ила, а также песка с ракушей. Прозрачность воды
на литорали озера значительно зависит от силы и направления ветра и, как
следствие, от взмучиваемости донных осадков. В период исследований
прозрачность не превышала 0,5 м.
Зимняя температура воды у дна подо льдом обычно находилась в
пределах +0,5… +4,0° С; летняя достигала 33° С (июнь, 2007 г., в районах сёл
Нагорное и Орловка).
Несмотря на высокую летнюю температуру, количество кислорода в воде,
как правило, значительное вследствие ветрового, волнового перемешивания. В
отдельных случаях на илистом грунте органолептически определяли наличие
сероводорода.
Значительная проблема для озера Кагул – периодическое сильное падение
уровня воды вследствие её осеннего сброса в Дунай, использования для
орошения и сильного испарения в жаркие летние месяцы. Вода отступает на
десятки, иногда на сотни метров. При этом погибает огромное количество
малоподвижных двустворчатых моллюсков – перловиц Unio, беззубок
Anodonta, а также прикреплённых дрейссен Dreissena.
Зообентос озера Кагул периодически изучали с целью выяснения его
видового состава, численности и биомассы. Ю. М. Марковский [94] обнаружил
в Кагуле 34 вида, отметил значительную продуктивность бентоса в связи с
большим

количеством

моллюсков,

мизид,

др.

представителей

понто-

каспийского комплекса. В 1973-1974 гг., в бентосе озера было обнаружено 69
таксонов;

доминировали

хирономиды,

олигохеты,

моллюски,

высшие

ракообразные [12].
Все обнаруженные нами 95 видов найдены на озёрной литорали; на
сублиторали – 34 вида, т. е. 36 % всех найденных в озере (табл. 5.2).
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Таблица 5.2
Количество видов макрозообентоса на различных участках озера Кагул
Группы
бентоса
Spongia
Turbellaria
Annelida
Bryozoa
Crustacea
Insеcta
Gastropoda
Bivalvia
Всего видов

Всего
видов
1
2
16
1
19
34
15
7
95

Литораль
средняя
верховье
часть
1
1
–
1
9
13
–
1
13
17
19
23
9
14
4
5
55
75

низовье
1
1
16
1
18
29
15
4
85

Сублитораль
cредняя
верховье
низовье
часть
–
–
–
–
–
–
10
8
8
–
–
–
7
8
8
10
10
10
–
2
1
3
4
4
30
32
31

Губка S. lacustris встречалась по всей литорали в весенне-осенний период
в 50 % проб. Попадались живые колонии высотой до 35 мм. Здесь же летом, за
исключением верховья, на участках с макрофитами находили турбеллярий. Их
частота встречаемости не превышала 30%.
Количество видов кольчатых червей, по всей акватории возрастало от
верховья к низовью; на литорали в низовье найдены все 16 видов.
Практически по всей литорали встречались полихеты Н. invalida и H.
kowalevskii. На большей части дна на сублиторали чаще встречался первый вид.
Пять из 10 видов олигохет – P. hammoniensis, P. barbatus, L. claparedianus, L.
hoffeisteri и L. michaelseni рассматриваются для Кагула как доминантные
бентосные виды [12]. По нашим данным, эти виды вместе с O. serpentina,
образуют «ядро» олигохетного комплекса, встречаясь во все сезоны и годы
исследований. Частота встречаемости этих видов составляла не менее 80 % на
всех грунтах, на всей акватории. Лишь у О. serpentinа этот показатель снижался
зимой до 60 %. К указанным видам мы добавили D. digitata, S. lacustris,
встречающиеся и в других озёрах, кроме Китая [84].
На литорали Кагула найдены все четыре вида пиявок, обнаруженных в
озере: P. geometra, G. complanata, H. sanguisuga, E. оctoculata. Все четыре вида
найдены в низовье, в верховье – P. geometra и E. octoculata. В сублиторали
найдена лишь E. Оctoculata, на фрагментах стеблей тростника. Этот вид
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наиболее обычен, его частота встречаемости на литорали – 100 %; на
сублиторали – около 20 %. Встречаемость остальных видов не превышала 50 %.
Пиявки располагались на илисто-песчаном дне с растительными остатками, на
роголистнике, тростнике. Очевидно, в зависимости от температурных и
кислородных условий они сосредотачивались либо на дне, либо на растениях.
Большинство видов кольчатых червей встречалось круглогодично.
Сезонные различия касались, главным образом, количественных характеристик.
В течение всего периода исследований находили все виды полихет и олигохет,
пиявок Е. octoculata, G. complanata.
Летом 2009-2011 гг. на литорали в средней части и низовье озера на
стеблях

тростника

у

дна

попадались

небольшие

колонии

мшанок.

Plumatella sp., частота встречаемости которых составляла около 10%.
Ракообразные представлены 19 видами (прил. А; рис. 5.1). В работах 50х-70-х годов указывалось от 14 до 35 видов ракообразных [12, 94]. В начале
2000-х годов – 9, главным образом из Ялпуга [17].

Количество видов

20
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13
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8

8

литораль
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0
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средняя часть

низовье

Рис. 5.1 Количество видов ракообразных макрозообентоса на различных
участках озера Кагул.
Все 19 видов обнаружены на литорали. За её пределами на сублиторали
встречались амфиподы D. haemobaphes, D. villosus, Ch. warpachowskyi,
C. robustoides, C. curvispinum; мизиды L. benedeni, P. intermedia, кумовый рак
S. scabriusculus. Частота встречаемости, за редким исключением, составляла 7080 %. Таким образом, выделяется «ядро» из нескольких видов амфипод и
мизид, которые встречались повсеместно и постоянно. Обнаруженные виды
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попадались круглогодично, в том числе талитриды в зоне заплеска, под галькой
на заиленном песке, малочисленные зимой, и многочисленные, активные в
тёплое время года.
На илистом песке обычны мизиды, особенно в низовье у западного берега
озера. На литорали изоподы и амфиподы держались на дне с остатками
растений, на роголистнике, камнях, стеблях тростника. В целом, количество
видов ракообразных увеличивалось от верховья к низовью, что более заметно
на литорали.
Количество видов насекомых, указанных для озёр ранее, колебалось от 26
до 33 [12, 94]; в озере Кагул нами обнаружено 34 вида.
Как видно из табл. 5.3, на сублиторали встречались только личинки семи
видов хирономид, т. к. большинство найденных видов предпочитали
мелководье, заросшее водными растениями.
Таблица 5.3
Количество видов насекомых бентоса на различных участках озера Кагул
Таксоны
Odonata
Ephemeroptera
Heteroptera
Coleoptera
Diptera –
Chironomidae
Другие Diptera
Trichoptera
Всего видов

Всего
видов
6
3
6
1

Литораль
средняя
верховье
часть
озера
1
2
2
1
3
6
1
1

низовье
5
2
6
1

Сублитораль
средняя
верховье
часть
низовье
озера
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

11

9

9

9

7

7

7

5
2
34

2
1
19

3
1
23

5
1
29

–
–
7

–
–
7

–
–
7

Все 34 вида найдены на литорали. Их количество возрастало от 19 в
верховье до 29 – в низовье. Общий список насекомых представлен в «прил. А».
В приведённом ранее списке [7] для озера Кагул указано пять видов
стрекоз: I. elegans, C. pulchеllum, P. pennipes, A. imperator и L. quadrimaculata.
Позднее этот список пополнился видом S. flaveolum. Возможно, из-за
невысокой частоты встречаемости не найден А. grandis, указанный ранее [94].
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В верховье обнаружен лишь Р. pennipes. Все виды найдены в низовье, где
минерализация ниже.
Личинок всех найденных видов относят к фитофилам [125]. Но, они были
найдены и на дне при наличии живых или отмерших растений. Частота
встречаемости конкретных видов на растениях и дне практически одинакова –
около 50 %. При высоких летних температурах большинство личинок
располагалось на растениях над дном; согласно произведённым замерам,
количество кислорода здесь, как правило, было на 0,1 мг О2.л-1 больше, чем у
дна. Личинки всех видов попадались круглогодично.
В озере Кагул отмечено 6 видов полужесткокрылых (прил. А, табл. 5.4).
Это фактически совпадает с данными [94], но обычная в наших сборах S. striata
автором не указывалась. В списке [17] Heteroptera отсутствуют, очевидно, в
связи со сбором материала на сублиторали.
Четыре вида – C. punctata, I. cimicoides, N. glauca и S. striata имели
частоту встречаемости более 50 %. Большинство видов попадались в пробах
круглогодично, за исключением I. cimicoides, зимующего на суше [75]. Из
шести обнаруженных видов три встречались по всей литорали, в верховье не
были найдены N. cinerea, R. linearis, I. cimicoides.
По нашим наблюдениям, при наличии на илистом, илисто-песчаном дне
зарослей роголистника, или отмерших водных растений и температуре воды не
более 28°С и глубине не менее 0,3 м, Heteroptera были многочисленны.
Наиболее обычны виды семейства Corixidae – S. striata и C. punctata.
Частота встречаемости каждого вида – около 100 %. Оба вида в равной степени
обычны среди растений и на илисто-песчаном грунте с растительными
остатками. Гладыш N. glauca попадался по всей озёрной литорали в 70 % проб.
Менее чем в половине проб встречались водяной скорпион N. cinerea и ранатра
R. linearis.
Личинки комаров-звонцов Chironomidae – одна из важнейших групп
зообентоса придунайских озёр. В Кагуле отмечены 11 видов из 29,
обнаруженных в озёрах (прил. А).
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Из зафиксированных в 1970-х гг. 26 видов хирономид [12] указаны
названия 8 доминантных, которые были обнаружены и нами. С другой стороны,
Ю. Н. Воликов [17] для Кагула указал лишь 3 вида.
По нашим данным, коэффициент видового сходства ЧекановскогоСеренсена хирономид на литорали и вне её составил 63,0 %. На всей озёрной
акватории 100 % частотой встречаемости круглогодично характеризовались:
T. punctipennis, Ch. plumosus C. gr. silvestris и С.gr. defectus. Встречающийся на
всей акватории Ch. dorsalis попадался в 80 % проб в открытой части озера и в
50 % – на литорали. Кроме указанных, на всей литорали встречались:
P. ferrugineus, C. gr. gregarius, C. gr. mancus, L. nervosus; вне литорали – P. gr.
nubeculosum. Сезонные различия частоты встречаемости отдельных видов
невелики – не более 10-15 %.
Все 11 видов, найденных в Кагуле, встречались во всех или в
большинстве придунайских озёр. Очевидно, они образуют в таксономическом
плане основу хирономидного комплекса этих водоёмов.
Важная группа донного населения озера Кагул – брюхоногие моллюски.
В работе Ю. М. Марковского [94] приведен список из 25 видов. В нём
отсутствуют V. contectus, B. leachi, A. lacustris и A. vortex, найденные нами в
Кагуле. В работе [12] сказано о 8 видах моллюсков, из которых названа только
дрейссена. В работе [17] для Кагула гастроподы не указаны. В 2000-2001 гг. на
сублиторали найдены T. fluviatilis, L. naticoides, B. tentaculata и F. esperi [33].
Нами обнаружено 15 видов (прил. А). В течение всего периода
исследований на сублиторали встречались лишь В. tentaculata и L. naticoides.
Их находили на принесённых течением стеблях тростника, на раковинах
двустворок Unionidae. Битиния попадалась и на илистом песке. На литорали
найдены все 15 видов: в верховье – 9, в средней части – 14, в низовье – 15, где
были обильны роголистник Ceratophyllum, рдест Potamogeton, болотноцветник
щитолистный Nymphoides peltata – редкий охраняемый вид [150].
По всей литорали обнаружены: Th. fluviatilis, V. contectus, V. viviparus,
L. naticoides, B. tentaculata, L. stagnalis, L. auricularia, Ph. fontinalis, P. corneus.
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Все виды встречались в весенне-осенний период. Зимой единично
попадались роговая катушка P. сorneus и физа Ph. fontinalis. Наиболее обычны
(встречаемость 50 % и больше) Th. fluviatilis, V. contectus, V. viviparus,
L. naticoides, B. tentaculata и P. corneus. У остальных видов встречаемость
составила 25-30 %.
В верховье найдено 60 % обнаруженных брюхоногих. В ряде озёр этот
показатель значительно меньше. Такая ситуация – следствие лучшей
экологической обстановки в Кагуле. Часто попадались очень крупные
экземпляры живородок рода Viviparus, которых ранее определяли как
V. viviparus var. hungaricus [55], или V. hungarica [94]. Мы находили таких
моллюсков только в озере Кагул. Большинство находок – пустые «свежие»
раковины; изредка попадались живые.
На литорали брюхоногие предпочитали заросли роголистника на илистом
песке, где занимали оба субстрата. Неоднократно наблюдали обилие
моллюсков на нём и практически их полное отсутствие на растущих по
соседству урути Myriophyllum sp., элодеи Elodea sp. Очевидно, роголистник
представляет брюхоногим лучшие топические и трофические условия, в
частности, за счёт большего развития микроперифитона на нём – пищи
гастропод. Ещё один тип субстрата, охотно занимаемый брюхоногими, –
подводные части стеблей тростника, где часто в значительном количестве
находили Th. fluviatilis. Род Theodoxus широко распространён в Дунайском
регионе, но его видовая представленность в бассейне Нижнего Дуная
окончательно не установлена [56, 158, 159, 167].
Ещё одна важная группа макрозообентоса озёр – двустворчатые
моллюски Bivalvia. В. Н. Жадин [55] указал для бассейнов Дуная и Днестра
около 30 видов двустворчатых. Для пресных вод Венгрии указано 22 вида [176].
Свыше 20 видов отмечены в Дунайском биосферном заповеднике [8]. Для
низовья Дуная в пределах Украины приведено 35 видов двустворчатых,
включая вселенцев: S. woodiana и C. fluminea [87, 93, 153]. Для придунайских
озёр указано 10 видов [94]. В списке [17] для Кагула двустворчатые не указаны.
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В работе [12] приведены D. polymorpha и H. pontica. В 2000-2001 гг. (проект
TACIS) в Кагуле вне литоральной зоны найдены: U. pictorum, H. pontica,
D. polymorpha [33].
В 2006-2012 гг. в озере Кагул найдено шесть видов двустворчатых
моллюсков (прил. А). В устье протоки Викета, был найден вид-вселенец –
S. woodiаna. Длина раковин составляла 8-10 см.
Распределение двустворчатых в Кагуле достаточно равномерное. По всей
акватории

встречались

U.

рictorum

и

D.

polymorpha.

Последнюю

в

сублиторальной зоне находили на стеблях тростника и других водных
растениях. Отсутствие H. pontica в пробах на большей части литорали
объяснялось небольшой частотой встречаемости вида и небольшой его
численностью в настоящее время. Ни на одном из участков литорали не
найдены все шесть видов двустворчатых. Более того, наибольшее количество
видов – 5 зафиксировано не в низовье, а в средней части озера. Очевидно,
данное распределение видов объясняется наличием обширных мелководий на
этом участке, особенно у западного берега.
Видовой состав двустворчатых моллюсков в течение года постоянный.
Сезонная динамика проявляется в количественных характеристиках.
Поселения двустворчатых моллюсков на литорали, как уже отмечалось,
практически ежегодно несут значительные потери из-за сильных колебаний
уровня воды. Например, в районе Орловки регулярно обнажается до 60 га
озёрного дна. Погибают все дрейссены, а также перловицы и беззубки, не
успевшие отойти глубже. Мы находили здесь до 2-3 экз.м-2 среднего размера
перловиц. В случае нахождения на 1 м² даже одной особи, на 1 га погибало
минимум до 10 тысяч двустворчатых моллюсков-унионид. Отрицательное
влияние антропогенной трансформации окружающей среды на пресноводную
малакофауну Украины подробно рассмотрено в работе [132].
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5.1.2 Численность и биомасса макрозообентоса
Известно, что в озёрах, не подверженных сильному загрязнению и
антропогенному прессу, сезонные изменения биомассы зообентоса могут
колебаться в пятикратных пределах, многолетние даже в двадцатикратных [3].
Исследования прошлых лет показали заметные колебания количественных значений макрозообентоса озера Кагул. Так, в 1949-1958 гг. среднегодовые
показатели численности на разных грунтах составляли 825-4083 экз.м-2;
биомассы – от 48,41 г.м-2 до 88,90 г.м-2. В численности доминировали
олигохеты, хирономиды, в биомассе – моллюски [94]. В 1973-1974 гг.,
численность D. polymorpha превышала 5500 экз.м-2, личинок Ch. plumosus –
5300 экз.м-2 [12].
В работе [18] показано, что 1990-1991 гг. в численности преобладали
олигохеты, в биомассе – хирономиды. При этом важнейшими факторами,
определяющими динамику количественных показателей макрозообентоса,
были названы температура, выедание бентоса рыбами, степень развития
высшей водной растительности. При её отмирании в конце вегетационного
периода бентос пополнялся фитофильными формами. Отмечено увеличение
численности макрозообентоса и уменьшение биомассы по сравнению с 50-ми
годами ХХ века, в связи со значительным развитием в водоёмах олигохет и
личинок хирономид и уменьшением роли моллюсков. В 2000-2001 гг. биомасса
макрозообентоса в озере изменялась по станциям от 0,7 г.м-2 (верховье) до
300,0 г.м-2 (средняя часть озера); численность – от 250 экз.м-2, до 1400 экз.м-2 в
средней части озера [33].
За годы исследований нами отмечено, в среднем по озеру, резкое
увеличение численности вне литорали от зимы (911 экз.м-2) к весне
(1656 экз.м.-2). Летом рост продолжался, в среднем до 1933 экз.м-2, после чего
следовало заметное осеннее снижение численности до 1328 экз.м-2. Биомасса
увеличивалась от зимы к осени, соответственно, от 17,71 г.м-2 до 45,99 г.м-2,
несмотря на осеннее уменьшение численности. Такая картина наблюдалась
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вследствие роста организмов и значительной долей относительно крупных
форм – двустворчатых моллюсков и других видов.
В табл. Б 1 приведены средняя численность и биомасса макрозообентоса
Кагула по сезонам и участкам озера на сублиторали. Зимняя численность была
практически одинакова по всей акватории; биомасса уменьшалась от верховья к
низовью, прежде всего за счёт моллюсков. Так, биомасса Bivalvia снизилась с
12,0 г.м-2 в верховье до 6,9-6,8 г.м-2 на остальной акватории. В численности
доминировали олигохеты – 430 экз.м-2 в среднем по озеру и хирономиды –
277 экз.м-2. В целом, на олигохетно-хирономидный комплекс пришлось 77,6 %
общей численности макрозообентоса. Аналогичную картину наблюдали и в
других озёрах [45].
Двустворчатые моллюски доминировали в биомассе, в среднем 8,57 г.м-2.
Брюхоногие на всех участках встречались в единичных экземплярах, их
средняя биомасса не превышала 2,60 г.м-2. В целом, моллюски образовывали
62,5 % общей биомассы.
Ракообразные в зимние месяцы были представлены амфиподами и
мизидами, их средняя по озеру численность и биомасса составляли: 73 экз.м-2 и
0,78 г.м-2; 85 экз.м-2 и 0,89 г.м-2, соответственно. В средней части водоёма
ракообразные были наиболее многочисленны (табл. Б 1).
Весной заметно увеличилась численность олигохет и хирономид, в
среднем до 703 и 583 экз.м-2, соответственно. Втрое по сравнению с зимой,
увеличилось

количество

амфипод.

Возросла

численность

брюхоногих

моллюсков, с 42 до 70 экз.м-2, численность двустворчатых уменьшилось с 85 до
70 экз.м-2. Как видно из (табл. Б.1), наибольшие количественные показатели
макрозообентоса зафиксированы в низовье озера.
По биомассе особенно прибавили олигохеты, амфиподы, хирономиды,
двустворчатые моллюски. Последние образовывали 47 % общей биомассы,
хирономиды – 18,1 %, олигохеты – 14,4 %. Биомасса медленно возрастала от
верховья к средней части озера и более заметно – к низовью (табл. Б.1).

46

Летом численность макрозообентоса в среднем по озеру достигала
максимума – 1933 экз.м-2, при этом, как видно из табл. Б.1, незначительно
увеличивалась от верховья к низовью: разница статистически недостоверна.
Увеличение биомассы более выражено. Почти все доминировавшие ранее
группы прибавили в средней численности. В частности, количество олигохет
возросло до 830 экз.м-2, двустворчатых моллюсков – до 113 экз.м-2.
Численность мизид в среднем по озеру составила 160 экз./м², биомасса –
1,40 г.м-2. Несмотря на то, что мизиды, наряду с амфиподами, активно
выедаются рыбами, можно говорить о значительном сезонном росте их
популяций. Численность хирономид практически сохранилась на весеннем
уровне, но их биомасса достоверно выросла с 5,00 до 6,20 г.м-2 в среднем по
озеру.
До 25,0 г.м-2 увеличилась средняя биомасса двустворчатых моллюсков,
при этом она быстро возрастала от верховья к низовью (прил. Б.1). Брюхоногие
встречались единично, в среднем, до 3 экз.м-2. Таким образом, летом отмечена
разнообразная динамика количественных показателей отдельных групп
макрозообентоса. В численности доминировали олигохеты и хирономиды,
соответственно, 42,9 % и 32,4 % общего количества организмов; в биомассе –
двустворчатые моллюски (59 %).
Осеннее снижение численности – следствие уменьшения числа особей
всех анализируемых групп (табл. Б.1). В наибольшей степени – в 1,7 раза
численность сократилась в низовье. По количеству, в целом, доминировали
олигохеты – 53,2 % и хирономиды – 23,6 %, по биомассе – двустворчатые
моллюски – 68,7 %.
На озёрной литорали к указанным выше значимым в численности и
биомассе группам добавились пиявки, полужёсткокрылые, личинки стрекоз и
подёнок. В тоже время обычный в придунайских озёрах A. aquaticus в наших
сборах встречался эпизодически.
В зимний период средняя численность и биомасса макрозообентоса в
целом по озеру составляла 787 экз.м-2 и 19,14 г.м-2. Как видно из табл. Б.2,
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наблюдалось незначительное увеличение численности от верховья к низовью.
Разница в численности макрозообентоса в низовье и средней части не
достоверна. В это время года на литорали доминировали олигохеты и
хирономиды, в среднем по озеру по 300 экз.м-2, или по 38,4 % общей
численности. Ракообразные были представлены амфиподами и мизидами, при
значительном преобладании первых; например, в низовье численность амфипод
составляла 90 экз.м-2, а мизид – только 12 экз.м-2. Численность брюхоногих в
среднем составляла 43 экз.м-2, двустворчатых – 29 экз.м-2. В целом на долю
моллюсков пришлось 9,2 % общей численности. Количество организмов
остальных групп не превышала 15-17 экз.м-2 для каждой.
Биомасса также незначительно увеличивалась от вершины озера
(19,7 г.м-2) к средней части (20,1 г.м-2); затем она достоверно снижалась в
низовье до 17,6 г.м-2. Доминировали моллюски: брюхоногие – 7,43 г.м-2 в
среднем по озеру, двустворчатые – 8,10 г.м-2 общей биомассы. Крупные
брюхоногие – прудовики, катушки попадались редко и в единичных
экземплярах, что объясняется их биологическими особенностями [89, 117].
Средняя биомасса хирономид составила 2,40 г.м-2, олигохет – лишь 0,37 г.м-2.
Зимой заросли роголистника не развиты, на дне находились лишь его
мёртвые фрагменты, где и располагалось большинство организмов. На стеблях
тростника

по

всей

литорали

в

небольшом

количестве

встречалась

D. polymorpha.
Весной, в апреле-мае, количественные показатели резко возрастали. В
среднем по озеру численность увеличилась более чем втрое; биомасса – в пять
раз: – до 2463 экз.м-2 и 75,74 г.м-2. Увеличение численности произошло, прежде
всего, из-за более чем двукратного роста числа олигохет и хирономид. В разы
увеличилась численность пиявок, амфипод, мизид, соответственно, до 44, 180 и
72 экз.м-2. В это время наиболее многочисленны хирономиды – в среднем,
950 экз.м-2, олигохеты – 787 экз.м-2, и брюхоногие моллюски – 167 экз.м-2. В
биомассе доминировали брюхоногие моллюски за счёт крупных живородок и
катушек – в среднем 55,4 г.м-2 (57,9 % общей биомассы). Биомасса

48

двустворчатых составила, в среднем, 27,7 г.м-2 (29 %), хирономид – 4,4 г.м-2,
олигохет – 3,7 г.м-2, (4,5 и 3,9 % общей биомассы). Количественные показатели
этих групп по участкам литорали представлены в прил. Б.2. Как видно, весной
макрозообентос количественно наиболее развит в низовье – более 2800 экз.м-2 и
свыше 120 г.м-2.
В оазисы жизни в это время превратились развивающиеся заросли
роголистника,

где

обнаружено

большинство

видов.

Многие

из

них,

рассматриваемые обычно как фитофилы, по нашим наблюдениям, часто
перемещались на дно, на илисто-песчаный грунт с остатками растений.
Повышение температуры воды и уменьшение количества кислорода у дна
заставляет их перемещаться на роголистник, где кислородные условия более
благоприятны.
Летом на

всех

участках

литорали численность

макрозообентоса

незначительно понизилась (табл. Б.2), составив в среднем по озеру 2373 экз.м-2.
Сократилась

численность

хирономид

с

855

экз.м-2

до

739

экз.м-2,

полужесткокрылых с 139 до 102 экз.м-2. В то же время увеличилась
численность моллюсков: брюхоногих – до 206 экз.м-2, двустворчатых – до
62 экз.м-2.
Общая биомасса, напротив, выросла до 114,07 г.м-2, прежде всего, за счёт
крупных брюхоногих Viviparus, Lymnaea, Planorbarius. Наибольшее увеличение
биомассы по сравнению с весенним периодом – на 23,6 г.м-2 отмечено в
средней части озера, наименьшее – на 10,6 г.м-2 – в низовье (табл. Б.2).
Снижение численности летом объясняется выеданием бентоса рыбами,
биологическими особенностями отдельных видов. Возрастание биомассы
происходило вследствие увеличения индивидуальной массы растущих особей,
увеличения количества крупных брюхоногих.
Осенью численность макрозообентоса на литорали озера уменьшилась,
как в среднем по водоёму, так и на отдельных его участках. Очевидно,
основных причин две: выедание бентоса рыбами перед зимним периодом и
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сброс воды в Дунай, когда часть организмов погибала, часть отходила на
большую глубину.
Осенняя средняя численность составила 2095 экз.м-2, биомасса –
110,56 г.м-2. Но, если летом биомасса возрастала от верховья к низовью, то
осенью картина иная. В верховье и низовье биомасса составила около 113 г.м-2,
а в средней части озера понижалась до 104 г.м-2 вследствие распределения по
акватории моллюсков (табл. Б.2). В среднем по озеру доля в общей численности
макрозообентоса составила: олигохет – 33,4 %, хирономид – 34,8, брюхоногих
моллюсков – 6,5 %, в общей биомассе: брюхоногих – 47,9 %, двустворчатых –
42,7 %, хирономид – 3,0 %, олигохет – 2,2 %.
За время исследований численность в вегетационный период на литорали
составила, в среднем, 2311 экз.м-2, за её пределами – 1630 экз.м-2. В наибольшей
степени, в 28 раз, различалась численность брюхоногих – от 170 экз.м-2 на
литорали, до 6 экз.м-2 за её пределами. Это объясняется биологическими и
экологическими

особенностями

озёрных

гастропод,

предпочитающих

мелководья с мягкой подводной растительностью. Биомасса макрозообентоса в
вегетационный период составила на литорали 106,62 г.м-2, вне её – 38,68 г.м-2.
Столь значительная разница объясняется большой биомассой брюхоногих
моллюсков на литорали.
В летнее время на илистых грунтах на сублиторали в число доминантных
и субдоминантных видов входило по 5 видов олигохет, амфипод, хирономид,
по 2 вида мизид и брюхоногих моллюсков, 3 вида двустворчатых моллюсков
(табл. 5.4). Заметно выделялся U. pictorum, его индекс плотности даже при
небольшой частоте встречаемости (30 %) из-за сравнительно большой
биомассы в 1,5 раза выше, чем у занимающего второе место Ch. plumosus. Если
не учитывать U. pictorum, на ведущих позициях оказывались хирономиды,
олигохеты и D. polymorpha. Часто встречающиеся мизиды и амфиподы из-за
сравнительно небольшой биомассы находились во второй половине списка.
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Таблица 5.4
Доминантная структура сообществ илистого песка и ила озера Кагул
по индексу плотности (√𝒑𝒃)
Сублитораль (ил)
Виды
р
U. pictorum
30
Ch. plumosus
100
C. gr.defectus
100
C. gr. silvestris
100
D. polymorpha
25
T. punctipennis
80
L. claparedianus
90
P. hammoniensis
90
Ch. dorsalis
80
O. serpentina
80
P. barbatus
85
L. hoffmeisteri
80
P. intermedia
40
H. pontica
30
B. tentaculata
55
D. haemobaphes
55
L. naticoides
25
L. benedeni
40
C. robustoides
50
D. villosus
50
Ch. warpachowskyi
50
C. curvispinum
50

b
7,50
0,92
0,83
0,80
2,50
0,72
0,62
0,60
0,66
0,59
0,51
0,40
0,78
1,00
1,10
0,49
1,00
0,62
0,34
0,27
0,25
0,25

√𝑝𝑏
15,0
9,6
9,1
8,9
7,9
7,6
7,5
7,4
7,3
6,9
6,7
5,7
5,6
5,5
5,2
5,2
5,0
4,9
4,1
3,7
3,5
3,5

Литорали (илистый песок)
Виды
р
b
V. contectus
75
15,00
U. pictorum
50
14,00
P. corneus
50
13,20
V. viviparus
50
8,70
L. stagnalis
30
12,60
D. polymorpha
60
6,00
B. tentaculata
80
1,70
C. gr. silvestris
100
0,45
Ch. plumosus
100
0,43
C. gr.defectus
100
0,42
P. barbatus
80
0,51
P. hammoniensis
85
0,47
L. hoffmeisteri
80
0,36
O. serpentina
80
0,34
L. claparedianus
85
0,32
T. punctipennis
60
0,40
D. haemobaphes
80
0,19
C. robustoides
80
0,18
E. octoculata
80
0,14
L. benedeni
80
0,14
P. intermedia
80
0,14
Ch. warpachowskyi
70
0,16
S. striata
100
0,11
C. curvispinum
70
0,14
D. villosus
70
0,13
I. elegans
50
0,15
A. imperator
35
0,21
C. pulchellum
50
0,14
I. cimicoides
95
0,07
P. pennipes
40
0,16

√𝑝𝑏
33,5
26,5
26,0
20,9
19,4
19,0
11,7
6,7
6,6
6,5
6,4
6,3
5,4
5,2
5,2
4,9
3,9
3,8
3,4
3,4
3,4
3,3
3,3
3,1
3,0
2,7
2,7
2,6
2,6
2,5

Примечание: в табл. приведены доминантные и субдоминантные виды
р – частота встречаемости, %; b – биомассы, г.м-2;
На литорали, на илистом песке, часто с роголистником, первые 7 позиций
занимали моллюски, в т. ч. 5 видов брюхоногих, что объясняется их
предпочтением прибрежного мелководья, соответствующего донного субстрата
и зарослей мягкой подводной растительности.
Список доминантных и субдоминантных видов включает по 5 видов
олигохет, амфипод и брюхоногих моллюсков, 4 – хирономид, 3 – стрекоз и по 2
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вида мизид, полужёсткокрылых и двустворчатых моллюсков. Как и на
сублиторали, амфиподы и мизиды располагались во второй половине списка.
Наибольшими

значениями

разнообразия

на

сублиторали

характеризовалась средняя часть озера – 2,53 бит/экз. и низовье – 2,46 бит/экз; в
целом по озеру – 2,49 (табл. 5.5). Полученные значения позволяют считать
бентосное

сообщество

на

илистом

грунте

сублиторали

достаточно

разнообразным и стабильным.
Таблица 5.5
Значения индексов Шеннона и Пиелу для макрозообентоса озера Кагул
средняя
часть
озера

низовье

в целом
по озеру

верховье

средняя
часть
озера

низовье

в целом
по озеру

Литораль

верховье

Сублитораль

Индекс
Шеннона

2,35

2,53

2,46

2,49

3,38

3,16

3,37

3,37

Индекс Пиелу

0,68

0,73

0,71

0,67

0,66

0,59

0,61

0,60

Показатели

На литорали наибольшие значения разнообразия зафиксированы в
верховье и низовье – 3,38 и 3,37 бит/экз., в целом по озеру – 3,37 бит/экз. Это,
как и в предыдущем случае, позволяет считать литоральное сообщество
стабильным и разнообразным. Индекс выровненности Пиелу на сублиторали
составлял 0,68 (верховье) – 0,73 (средняя часть); в целом по озеру – 0,67. На
литорали – от 0,59 в средней части до 0,66 – в верховье: в целом по озеру – 0,60.

5.2. Озеро Ялпуг
5.2.1 Эколого-таксономическая характеристика макрозообентоса
Озеро Ялпуг – самое большое озеро Украины. Оно расположено западнее
Измаила, протянулось в меридиональном направлении почти на 40 км. до
Болграда. По разным данным, площадь озера в зависимости от уровневого
режима определяется в 133,7-171,0 км² [15, 82, 94, 136]. Мы приняли площадь
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озера Ялпуг равную 149,0 км². Длина озера 38 км, максимальная ширина – 7 км.
Средняя глубина составляет 2,6 м, максимальная в половодье и паводки
достигает 6,0 м [151].
На юге Ялпуг соединяется с озером Кугурлуй широкой протокой в
низкой пересыпи (в настоящее время это дамба с автодорогой и мостом),
разделяющей эти два озера. Таким образом, связь Ялпуга с Дунаем
осуществляется через озеро Кугурлуй, куда дунайская вода поступает по
каналам Скунда и «105 км», а также по протоке Большая Репида, несущей
дунайскую воду и в Кугурлуй. По всем этим водотокам в озера поступает, в
среднем, более 160 млн. м³ воды в год [20, 151].
В Большой Репиде сложились благоприятные условия для развития
макрозообентоса. Условия его обитания более стабильны, чем в протоке
Викета. Здесь нами обнаружено 60 видов макрозообентоса, в т. ч. 25 видов
моллюсков, по 7 видов олигохет и личинок стрекоз, др. Средняя летняя
численность составила более 2600 экз.м-2, биомасса – 110,0 [37, 50].
Верховье озера простирается до с. Тополиное, граница низовья проходит
севернее с. Озёрное.
Доминирующим грунтом в озере Ялпуг является тёмно-серый ил,
занимающий около половины площади дна озера, главным образом,
центральную часть водоёма с глубинами от 2,0 м и более [94, 110]. На глубине
0,75-2,5 м имеются обширные участки заиленного песка между центральной
частью и глинисто-песчаным и илисто-песчаным прибрежьем. Указанные
авторы отметили отсутствие чёрного ила. Но, в настоящее время этот грунт
отмечен нами на различных участках литорали.
На бентосных станциях сублиторали залегал тёмно-серый ил; в низовье –
илистый песок, с примесью ракуши. Глубина колебалась от 2,0 м в верховье
осенью, до 5,8 м в средней части озера весной.
Прозрачность воды по диску Секки составляла, в среднем, в верховье 0,8
м; в средней части озера – 1,1 м, в низовье 0,9 м. Наибольшая прозрачность
зафиксирована весной в средней части озера – 2,0 м. Минимальные значения –
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0,2-0,3 м отмечены летом на различных участках. В период исследований по
проекту TACIS прозрачность воды колебалась в пределах 0,2-3,7 м [32].
Во время наших исследований температура воды у дна постепенно
увеличивалась от весны (13,8-14,7°С) к лету (16,0-18,6) и снижалась осенью до
14,6°С в верховье в октябре. Зимой озеро замерзало.
В 40-х–50-х гг. прошлого столетия минерализация воды в Ялпуге была в
пределах 355,1-526,4 мг.л-1, постепенно увеличиваясь к верховью [140]
вследствие влияния грунтовых вод и впадающей в верховье озера реки Ялпуг,
минерализация которой в летние месяцы превышала 4800 мг.л-1. В период с
1961 по 1993 гг. минерализация в Ялпуге составляла от 394,2 до 1316,0 мг.л-1
[17, 32, 54]. В 2000-2001 гг. она колебалась от 670 до 1560 мг.л-1. Было
обращено внимание на то, что оросительные воды растворяют почвенные соли.
Стекая в озеро, они способствуют увеличению минерализации озёрной воды
[145]. В табл. 5.6 приведены данные за период наших исследований.
Таблица 5.6
Значения минерализации и растворённого кислорода
в озере Ялпуг (2006-2012 гг.)
Годы
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Минерализация мг.л-1
282,5 − 1379,0
1228,5
1106,2 − 1309,0
1196,6
1000,8 − 1166,4
1066,0
968,0 − 1132,0
1038,6
863,6 − 1725,0
1134,0
852,1 − 1221,9
990,7
962,7 − 1372,4
1075,5

Количество кислорода, мг О2.л-1
5,1 − 18,9
9,1
5,9 − 14,5
8,8
4,8 − 15,6
8,6
6,6 − 13,0
9,6
5,2 − 14,5
9,3
4,3 − 17,1
8,4
5,2 − 19,4
9,3

Примечание: над чертой – крайние величины; под чертой – средние велечины
В период исследований величина минерализации воды достигала
1725,0 мг.л-1 в верховье летом 2010 г. В литературе [23, 24] указывалось на
трудность оптимизации минерализации воды до 1000 мг.л-1 при высоких
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начальных

значениях.

поверхностных

Эта

источников

величина

–

предельно

водоснабжения

и

в

допустимая
ряде

для

случаев

рыбохозяйственного использования водоёмов – разведения пресноводных рыб,
др. [109].
Количество растворённого в воде кислорода в период исследований
колебалось от 4,3 мг О2.л-1 в августе 2011 г. до 19,4 мг О2.л-1 феврале 2012 г.
(данные ДБУВР).
По нашим данным, в августе 2010 г. на глубине 3,0 м содержание
кислорода составило лишь 1,2 мг О2.л-1. В результате заморов, наблюдавшихся
в Ялпуге в годы исследований, погибало много рыб донно-придонного
комплекса, в их числе бычок-кругляк N. melanostomus (Pallas), относительно
недавно освоивший озеро Ялпуг [59, 60]. Очевидно, значительное влияние на
кислородный режим озера оказывают стоки с орошаемых Тараклийской
оросительной системой земель, что наблюдается практически постоянно [92].
В литоральной зоне озера грунты дна более разнообразны по сравнению с
открытой частью. Доминирует илистый песок, на отдельных участках залегают
глинистый грунт, галечник, заиленная битая ракуша; в затишных местах – ил. В
низовье, в районе дамбы расположены заиленные россыпи гальки и гравия;
имеются участки песчаного и илистого грунта.
На большей части литорали развиты заросли тростника и роголистника.
Последний, как и в других озёрах, – благоприятный биотоп для бентосных
видов.
При осенних сбросах воды, а также летом в маловодные годы особенно
сильно страдает верхний участок озера. Здесь неоднократно наблюдалась
оставшаяся вне воды литораль и значительная часть дна в целом.
Прозрачность воды на литорали, как и в других озёрах, во многом зависит
от направления и силы ветра; взмучивания донных осадков. Зимняя
температура воды подо льдом (декабрьские и февральские экспедиции) была в
пределах 0°– +5°С; летом достигала 27°-29°С. Максимум – 31°С отмечен
13. 06. 2008 г. в районе с. Криничное. Кислородный режим на литорали в
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большинстве случаев оставался благоприятным для гидробионтов вследствие
фотосинтетической деятельности водных растений и поступления кислорода из
воздуха при перемешивании воды.
Исследуя макрозообентос Ялпуга, Ю. М. Марковский [94] обнаружил 52
вида, в том числе 29 видов «каспийцев» и отметил их большое значение в
продуктивности бентоса. С. Б. Гринбарт [28], добавивший к списку 21 вид и
подвид, обратил внимание на видовое богатство моллюсков, амфипод и
хирономид. В 2000-2001 гг. в Ялпуге за пределами литорали обнаружено 37
видов макрозообентоса [33], 51 таксон указали [17, 92].
Нами обнаружено183 вида макрозообентоса (прил. А; табл. 5.7). Все виды
найдены на литорали, в сублиторали – 47.
Таблица 5.7
Количество видов макрозообентоса на различных участках озера Ялпуг
Таксоны
Spongia
Hydrozoa
Turbellaria
Annelida
Bryozoa
Crustacea
Insecta
Аcarina
Gastropoda
Bivalvia
Всего видов

Всего
видов верховье
1
1
2
37
1
24
77
2
28
10
183

1
–
–
16
–
8
25
–
8
4
63

Литораль
средняя
часть
1
–
2
31
1
18
60
–
15
10
140

низовье
1
1
2
33
1
18
70
2
22
10
160

Сублитораль
средняя
верховье
низовье
часть
–
1
1
–
–
–
–
–
1
10
15
14
–
–
–
8
9
9
10
11
11
–
–
–
2
4
4
2
4
4
32
44
44

В сублиторали не обнаружены гидрозои и мшанки; турбеллярии
отмечены только в низовье. Наиболее богаты видами олигохеты и хирономиды
– по 11 видов, амфиподы – 6 видов. Количество видов на озёрной литорали
увеличивалось с 63 в верховье до 140 в средней части и до 160 – в низовье.
Столь большое различие видового богатства объясняется более высокой
минерализацией и нередким осушением верховья озера и более стабильными
гидрологическими условиями и низкой минирализацией низовья.
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Губка S. lacustris встречалась по всей литорали. Её небольшие, до 2 см,
колонии находили на пустых раковинах моллюсков, камнях; на роголистнике.
На стеблях тростника отмечены относительно крупные, более 3-4 см, колонии.
Частота встречаемости S. lacustris за время исследований составляла около
50 %. В сублиторали губку эпизодически обнаруживали в весенне-летний
период в средней части озера и в низовье, обычно на стеблях тростника,
занесённых сюда из литоральной зоны.
Гидра H. viridis в небольшом количестве и с частотой встречаемости до
10 % попадалась на литорали в низовье, обычно на растениях. Столь же
малочисленными и редкими в наших сборах были турбеллярии Tricladida.
Встречались на литорали в средней части и низовье, в сублиторали низовья.
Большинство находок сделано летом, на илистом песке, на иле с остатками
растений. Частота встречаемости турбеллярий не превышала 20 %.
Полихеты H. invalida и H. kowalevskii встречались круглогодично; первый
вид по всей акватории, второй не обнаружен в верховье. Оба вида – так
называемые «каспийцы», обычные обитатели придунайских озёр, рукавов и
заливов дунайской дельты [8]. Ю. Н. Воликов [17] сообщил о находке
Н. kowalevskii только в Ялпуге. В наших сборах частота встречаемости
H. invalida достигала 60 %, H. kowalevskii – 30 %. Из 37 видов кольчатых
червей, наиболее многочисленны олигохеты, которые встречались по всему
озеру. «Ядро» олигохетного комплекса в Ялпуге образовывали, как минимум,
10 постоянно встречавшихся видов: O. serpentina, C. langi, P. hammoniensis,
P. moldaviensis, P. barbatus, I. michaelseni, L. claparedianus, L. hoffmeisteri,
L. undekemianus, B. sowerbyi. Все они обитатели илисто-песчаных, илистых
грунтов. На литорали обычны и среди растений. Частота встречаемости
большинства этих видов не менее 75-80 %; зимой у О. serpentina и B. sowerbyi
снижалась до 55-60 %. В сублиторали в верховье не найдены О. serpentina и
P. barbatus, очевидно, из-за низкой частоты встречаемости.
Все 9 видов пиявок (прил. А) встречались на литорали в течение года.
Вдоль всего берега находили виды родов Piscicola и Glossiphnia, а также
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E. octoculata – одну из самых обычных и распространённых пиявок бывшего
СССР [90, 91]. Она попадалась в 100 % проб на дне среди остатков растений, на
роголистнике, тростнике, т. д. Частота встречаемости Р. geometra и
G. complanata составляла по 80 %; у остальных видов – 10-15 %. В сублиторали
в единичных экземплярах находили G. complanata в средней части и низовье
озера, по всей акватории – E. octoculata. Все найденные нами виды обычны в
низовьях других рек региона [105].
Мшанку Plumatella sp. находили в летних пробах 2007-2012 гг. в средней
части и низовье озера, на нижних частях стеблей тростника. Частота
встречаемости её небольших колоний до 20 % в низовье.
В ходе исследований найдены 24 вида ракообразных (прил. А). Все виды
обнаружены на литорали, сублиторали – 9 (рис. 5.2).
Количество видов амфипод, по сравнению со списком [94, прил. А]
уменьшилось на 6, мизид – на 2 и кумовых – на три вида. Это следствие
сокращения количества видов – «каспийцев» после сооружения дамб.

Количество видов

Основной

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

литораль

сублитораль

Основной
Основной
верховье

средняя часть

низовье

Рис. 5.2 Количество видов ракообразных макрозообентоса на различных
участках озера Ялпуг
На литорали в верховье практически отсутствовали мизиды, вообще не
встречались Cumacea. В верховье найдено только 8 видов ракообразных:
изопода A. aquaticus, мизида L. benedeni и амфиподы D. haemobaphes,
D. villosus, P. robustoides, C. warpachowskyi, C. curvispinum и C. robustum.
В средней части и низовье обнаружено по 18 видов. В низовье не найдены
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P. obesus, P. lacustris tanaitica, а в средней части – G. pulex, P.kessery sarsi и
P. baеri bispinosa.
На илисто-песчаном дне и среди растений встречались водяной ослик и
гаммариды, последние были обычны и среди камней. Их частота встречаемости
достигала 80 %. Мизиды, как правило, попадались на илистом песке, были
обычны и в зарослях тростника. Кумовых раков находили в сублиторали:
P. pectinata – в низовье, а S. scabriusculus – в средней части озера; оба вида – на
илистом грунте, с частотой встречаемости до 30 %.
В сублиторали на всей акватории обнаружены шесть видов амфипод –
«каспийцев», которых находили и ранее [33, 94]. Это D. haemobaphes,
D. villosus, P. robustoides, Ch. warpachowskyi, C. curvispinum, C. robustum. Они
попадались круглогодично, так что можно говорить, как и в предыдущих
случаях, о сезонных изменениях численности, но не видового состава. Частота
их встречаемости обычно не превышала 50 %.
Речной рак A. leptodactylus встречался на литорали, в единичных
экземплярах в низовье и в средней части озера.
Из 84 найденных видов насекомых в Ялпуге обнаружено 77 (прил. А).
Большинство из них представлено личиночными стадиями. Большинство
найденных видов предпочитали литоральную зону с зарослями высших водных
растений. В сублиторали найдены личинки 11 видов хирономид (табл. 5.8).
Таблица 5.8
Количество видов насекомых бентоса на различных участках озера Ялпуг
Таксоны
Odonata
Ephemeroptera
Plecoptera
Heteroptera
Coleoptera
Diptera –
Chironomidae
Другие Diptera
Trichoptera
Всего видов

19
5
2
9
5

6
2
–
4
1

Литораль
средняя
часть
озера
14
4
–
9
4

29

10

23

27

10

11

11

4
4
77

2
–
25

3
3
60

4
3
70

–
–
10

–
–
11

–
–
11

Всего
видов верховье

низовье
17
4
2
9
4

Сублитораль
средняя
верховье
часть
низовье
озера
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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В списке [94] указано 33 видa Chironomidae, Heleidae, Culicidae, Odоnata,
Ephemeroptera, Trichoptera, Hemiptera, Cоleoptеra; отсутствовали веснянки
Plecoptera, найденные в наших пробах. Все 77 видов насекомых встречались на
литорали. Количество видов увеличивалось от верховья к низовью (табл. 5.8).
Сказывалась более сложная экологическая обстановка в верховье. Так, БПК5
при ПДК = 3 мг О2.л-1, в 2012 г., по нашим данным, достигло 6,6 мг О2.л-1. ХПК
при ПДК в 15 мг О2.л-1 в 2006-2012 гг. находилось в пределах 45-53 мг О2.л-1.
Общий список видов насекомых, найденных в озере Ялпуг, приведен в
прил. А. Ниже рассмотрены наиболее богатые видами группы: стрекозы и
хирономиды.
В табл. 5.9 показано распределение стрекоз по участкам литорали в
сезонном аспекте. Количество видов возрастало от верховья к низовью.
Подобное распределение мы отмечали и ранее [7].
Таблица 5.9
Сезонная встречаемость личинок стрекоз на литорали озера Ялпуг
Виды
L. sponsa
S. fusca
S. anulata
P. nympula
I. elegans
I. pumilio
C. pulchellum
C. puella
C. scitulum
E. najas
E. cyatigerum
P. pennipes
A. grandis
A. imperator
L. quadrimaculata
O. cancellata
L. caudalis
S. flaveоlum
S. vulgatum
Всего видов

Верховье

Средняя часть озера

Низовье

–
л
–
вл
зло
зло
–
–
–
–
–
–
–
в
вл
–
–
–
–
6

ло
л
о
–
зло
ло
ло
–
–
–
–
вл
ло
ло
лоз
л
л
звл
ло
14

ло
л
о
л
зло
ло
ло
ло
о
ло
л
вл
ло
ло
лоз
–
–
звл
вло
17

Примечание: (з – зима; в – весна; л – лето; о – осень)
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Больше всего видов найдено летом – 17, весной и осенью – по 7; зимой только
I. elegans, I. pumilio, I. quadrimaculata и S. flaveolum. Личинки большинства
найденных видов – фитофилы. Хотя некоторые из них зарываются в рыхлый
грунт, или располагаются на дне среди остатков растений, как например,
L. quadrimaculata, O. cancellata, A. grandis, они всё же предпочитали участки с
водной растительностью.
Остальные виды, обычные среди растений, часто опускались на дно с
растительными остатками. По встречаемости выделены две группы. Первая –
виды, у которых она составила 50-80 %: I. elegans, I. pumilio, L. quadrimaculata,
С. pulchellum, P. pennipes, A. grandis, S. flaveolum. У остальных видов,
образующих вторую группу, она составляла 12-25 %.
Весной личинки обычно отсутствовали в пробах из средней части озера и
в большинстве случаев – в низовье. Это связано, по-видимому, с паводковым
режимом водоёма. Летом и осенью увеличивалось количество видов и
численность личинок в низовье, где складывались более благоприятные
условия.
В Ялпуге найдены личинки всех 29 видов Chironomidae, обнаруженных в
придунайских озёрах. Все виды найдены на озёрной литорали; в сублиторали,
как говорилось выше, 11 видов (табл. 5.8).
Ю. Н. Воликов [17], обнаруживший в придунайских озёрах 21 вид
хирономид, для Ялпуга указал 15 видов, из которых в нашем материале
отмечены 10.
В целом, как видно из табл. 5.10, верховье озера характеризовалось
наименьшим видовым богатством хирономид. Семь видов встречаются на
обоих участках верховья. В средней части водоёма и в низовье на литорали
обнаружены практически все виды. Видовой состав хирономид на литорали и в
открытой части озера в течение года практически постоянен. Это объясняется
однообразием субстратов, т. е. доминированием илов и илистого песка, а также
биологическими характеристиками личинок, их образом жизни. Различия более
заметны по встречаемости видов. 80-100%-й частотой встречаемости на всей
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озёрной акватории характеризовались T. punctipennis, C. gr. silvestris, C. gr.
defectus, Ch. plumosus, Ch. dorsalis, только на литорали – C. gr. algarum.
Таблица 5.10
Распределение личинок хирономид на различных участках бентали
озера Ялпуг
Виды

Литораль
Cублитораль
верховье средняя низовье верховье средняя низовье
часть
часть
озера
озера
T. punctipennis
+
+
+
+
+
+
T. villipennis
–
+
+
+
+
+
A. plumipes
–
–
+
–
–
–
P. ferrugineus
+
+
+
+
+
+
P. choreus
–
+
+
–
–
–
A. gr. monilis
–
–
+
–
–
–
P. gr. psilopterus
–
–
+
–
–
–
C. gr. silvestris
+
+
+
+
+
+
C. gr. algarum
+
+
+
–
–
–
E. hospital
–
+
–
+
+
+
E. longicalcar
–
+
–
–
+
+
T. gr. gregarius
+
+
+
–
–
–
C. gr. mancus
–
+
+
+
+
+
P. gr. lauterborni
–
–
+
–
–
–
C. gr. defectus
+
+
+
+
+
+
Lipiniella sp.
–
–
+
–
–
–
G. barbipes
–
+
+
–
–
–
G. gripekoveni
–
+
+
–
–
–
Ch. plumosus
+
+
+
+
+
+
Ch. dorsalis
+
+
+
+
+
+
E. albipennis
–
+
+
–
–
–
E. tendens
–
+
+
–
–
–
L. nervosus
+
+
+
+
+
+
P. gr. convictum
–
+
+
–
–
–
P. gr. nubeculosum
–
–
+
–
–
–
P.gr. scalaenum
–
+
+
–
–
–
P. gr. exectum
–
+
+
–
–
–
S. gr. longiventris
–
+
+
–
–
–
M. gr. chloris
+
+
+
–
–
–
Всего видов
10
23
27
10
11
11
Примечание: + - вид обнаружен; – - вид не обнаружен

Частота встречаемости большинства видов на литорали составляла 3070 %, в сублиторали – 40-80 %. Сезонные различия не более 15 %. В разные
годы в один и тот же сезон показатели изменялись или в сторону увеличения,
или уменьшения в связи с гидрологическими особенностями года, а также
выеданием хирономид рыбами.
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Брюхоногие моллюски в Ялпуге занимают по видовому богатству третье
место после насекомых и кольчатых червей. В Ялпуге встречались все 28
видов, найденных в придунайских озёрах (прил. А). На литорали найдены все
28 видов, в сублиторали – четыре: Th. fluviatilis, V. contectus, L. naticoides,
B. tentaculata. Виды Th. fluviatilis и L. naticoides в больших количествах
обнаруживали на рыболовных сетях, куда моллюски попадали, очевидно, во
время лова рыбы в прибрежной зоне. Встречаемость брюхоногих на илистых
грунтах сублиторали не превышала 10 %.
В списке [94] отсутствовали найденные нами V. contectus, B. leachi,
A. lacustris и A. vortex. Первые два вида встречались по всей озёрной литорали,
А. vortex – в средней части озера и низовье большую часть года. A. lacustris
круглогодично находили в низовье. Более того, V. contectus в 2000-2001 гг.
попадался в единичных пробах из сублиторальной зоны[33].
С. Б. Гринбарт [28] указал для Ялпуга 10 видов брюхоногих; в качестве
отмерших назвал L. palustris, L. ovata, а также A. lacustris. В его списке также
отсутствовали живородки Viviparus. Все эти виды, по нашим данным, обычны в
Ялпуге [34, 40, 51]. Распределение гастропод на литорали Ялпуга показано в
табл. 5.11.
В верховье, где экологические условия хуже, чем на остальной акватории,
обнаружено 10 видов, встречавшихся по всей литорали Ялпуга. Зимой в
верховье найдены только B. tentaculata и L. stagnalis.
В средней части озера и в низовье зимой находили, соответственно, 13 и
17 видов. Эти виды встречались в пробах круглогодично, даже роговые
катушки P. corneus, которые зимой обычно пассивны, впадают в «спячку»,
зарываясь в грунт [89, 117]. В пробах попадались вполне активные особи этого
вида. Как и в озере Кагул, на литорали брюхоногих находили с равной частотой
встречаемости на растениях и на грунте. В Ялпуге наиболее предпочитаемым
растительным субстратом так же был роголистник Ceratophyllum demersum.
Большинство лёгочных моллюсков – озёрная чашечка A. lacustris, прудовик
обыкновенный L. stagnalis, другие прудовики, роговая катушка P. corneus, др. в
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летнее время часто встречались у поверхности воды, в том числе на нижней
стороне листьев кувшинок.
Таблица 5.11
Сезонная встречаемость брюхоногих моллюсков на литорали
озера Ялпуг (2006-2012 гг.)
Виды
Th. fluviatilis
Th. prevostrianus
Th. danubialis
Th. pallasi
B. naticinа
V. piscinalis
V. cristata
V. contectus
V. viviparus
L. naticoides
B. tentaculata
B.leachi
F. esperi
F. acicularis
A. lacustris
L. stagnalis
L. auricularia
L. palustris
L. ovatа
L. peregra
Ph. fontinalis
Ph. acuta
P. planorbis
A. vortex
S. nitida
P.corneus
P. grandis
A. fluviatilis
Всего видов

Верховье

Средняя часть озера

Низовье

ло
–
–
–
–
–
–
вл
вл
–
звло
вло
–
–
–
звло
–
–
вло
–
вло
–
вло
–
–
вло
–
–
10

звло
л
л
л
–
вл
вл
звло
вло
–
звло
звло
звло
звло
–
звло
звло
–
звло
–
звло
л
вло
ло
вл
звло
звло
звло
23

звло
–
–
л
звло
вл
звло
вло
вло
звло
звло
звло
звло
звло
звло
звло
вло
звло
ло
звло
вл
звло
вло
вл
звло
звло
звло
26

Примечание: з – зима, в – весна, л – лето, о – осень.
Этот хорошо известный факт иллюстрируется наблюдениями над
P. corneus и L. stagnalis. Пребывание у поверхности первого вида часто
ограничивалось 1-1,5 часами, после чего животное спускалось на дно или
нижние части стеблей растений. Прудовики совершали такие перемещения не
более чем через час пребывания у поверхности. Брюхоногие охотно занимали и
подводные части стеблей тростника, в средней части озера на них были
многочисленны теодоксусы, а в низовье – и оба вида Fagotia. Фаготии были
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многочисленны также на камнях, на песчаном и илисто-песчаном грунте, на
бетонных конструкциях, по которым поднимались близко к поверхности воды.
В целом по озеру во все сезоны хотя бы на одном из участков находили
17 видов брюхоногих, в большинстве сезонов – ещё 4 вида (табл. 5.11). Таким
образом, вряд ли можно говорить о значительных сезонных изменениях
видового состава брюхоногих моллюсков.
В сублиторали наибольшее влияние на зообентос, на моллюсков
оказывали гидрохимические факторы, в первую очередь – количество
кислорода у дна. Весной нередки заморы, влияющие, прежде всего, на
численность особей. Видовое богатство, как показали наблюдения, позднее
быстро восстанавливалось.
На литорали, где условия более разнообразны, на жёстких субстратах
(камни, бетонные конструкции, т. п.) в течение года находили шесть видов:
Th. fluviatilis, F. esperi, F. acicularis, P. planorbis, P. corneus, P. grandis. Эти же
виды встречались и на живых и мёртвых растениях, прежде всего на
роголистнике, что позволяет рассматривать их как эвритопные формы. Летом
на жёстких субстратах периодически находили также Th. prevostrianus,
Th. danubialis, Th. pallasi, B. naticinа, V. piscinalis, V. cristata, оба вида
живородок, др. На мягкой растительности, на остатках мёртвых растений
встречалось
роголистнике

большинство
B.

видов

tentaculata,

брюхоногих.

Наиболее

характеризовавшаяся

100

обычна
%

на

частотой

встречаемости и достигавшая летом и осенью численности 360 и 300 экз.м-2,
соответственно; биомасса составила 10,9-9,0 г.м-2. Растительному субстрату не
уступал по видовому богатству брюхоногих илистый песок с растениями. Здесь
также встречалось большинство найденных видов. Илистый грунт мелководья
благоприятен

для

многих

бентосных

форм,

однако,

он

не

являлся

предпочтительным биотопом для брюхоногих. Здесь были обычны и
многочисленны олигохеты, личинки хирономид, стрекоз, подёнок. Довольно
обычны двустворчатые моллюски U. pictorum, U. tumidus, A. cygnea.
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Таким

образом,

можно

говорить,

что

видовое

богатство

и

биоразнообразие брюхоногих моллюсков озера Ялпуг достаточно велико для
успешного функционирования малакокомплекса даже в условиях перестройки
экосистемы озера.
Тем не менее, отмеченные для бентоса озера Кагул негативные тенденции
имеют место и в Ялпуге. В 2011-2012 гг. зафиксировано снижение частоты
встречаемости большинства видов брюхоногих, за исключением V. contectus,
B. tentaculata, L. stagnalis, L. ovatа, P. corneus. Это результат постепенно
усиливающегося загрязнения, заиления дна, увеличения минерализации,
особенно в северной половине озера.
Важное экологическое значение в бентосе придунайских озёр имеют
двустворчатые моллюски. Для украинского участка Дуная указано 35 видов
двустворчатых [87, 93]. Ю. Н. Воликов [17] для придунайских озёр указал три
вида двустворчатых – U. pictorum, H. jalpugensis и D. polymorpha; все они были
найдены в Ялпуге. Мы обнаружили 10 видов двустворчатых (прил. А), пять из
которых были указаны Ю. М. Марковским [94].
В отличие от Кагула, где распределение видов двустворчатых достаточно
равномерное, в Ялпуге количество видов на литорали более чем вдвое
превышало таковое на сублиторали, соответственно, 10 и 4 вида. Наибольшее
число видов было обнаружено на литорали средней части и низовья озера – по
10 видов, меньше всего видов – 2, в верховье озера на сублиторали.
По всей акватории встречались U. pictorum и D. polymorpha, а по всей
литорали, кроме того, ещё и A. cygnea и H. pontica. В сублиторали дрейссену
находили на снесённых с прибрежья и затонувших стеблях тростника,
обрывках рыболовных сетей, на крупных створках унионид.
Как и в Кагуле, осевшая молодь дрейссены была обычна и на мягкой
подводной растительности. В целом, распределение этого вида-обрастателя на
литорали пятнистое, несмотря на наличие благоприятных субстратов на всей её
протяжённости.
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Снижается частота встречаемости видов родов Unio и Anodonta. В 20062007 гг. этот показатель достигал 70 %; в последующие годы составлял не
более 50 % из-за увеличения минерализации воды, особенно в северной
половине озера, и, очевидно, роста загрязнения. В этой связи следует обратить
внимание на ситуацию с H. pontica, о чём уже давно говорилось [94]. Этот
каспийский вид рассматривался как типичная форма для наиболее опреснённых
водоёмов – Кагула, Ялпуга. Подчёркивалось, что его дунайские популяции
весьма чувствительны к осолонению, летальная концентрация хлоридов
составляет 1000-1500 мг.л-1, а личиночные стадии часто не оседают на дно уже
при 500-600 мг.л-1. [94]. По нашим данным, несмотря на широкое
распространение этого вида по акватории озера, численность живых особей
рода Hypanis незначительна – как правило, до 5-6 экз.м-2 в низовье и средней
части водоёма; в верховье его находили в единичных экземплярах. В связи с
малочисленностью H. pontica, не прослеживались отмеченные [94] миграции
этого вида: концентрация годовиков и сеголеток весной и летом на прибрежном
мелководье при скоплении более взрослых моллюсков на больших глубинах, а
также общее скопление зимой на глубине.
5.2.2. Численность и биомасса макрозообентоса
Исследования

прошлых

лет

выявили

значительные

колебания

количественных показателей макрозообентоса в сезонном и межгодовом
аспекте. По данным [94] в 1949-1950 гг. минимальная численность и биомасса
составили 525 экз.м-2 и 4,73 г.м-2. Максимальные значения зафиксированы на
заиленной ракуше в октябре 1950 г. (5000 экз.м-2 и 303,80 г.м-2). В 1960-х гг.
численность в среднем по озеру изменялась от 420 экз.м-2 осенью до
2334 экз.м-2 весной; биомасса – от 22,3 г.м-2 до 215,6 г.м-2 [27, 28]. В 19901991 гг. в среднем по озеру биомасса составляла 241,8 г.м-2, в т. ч. моллюсков –
231,9 г.м-2 [18]. В 2000-2001 гг. колебания численности и биомассы по станциям
составляли 1-3 порядка величин [33]. Доминировали олигохеты, моллюски,
хирономиды.
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В

ходе

наших

исследований

наблюдалось

относительно

резкое

увеличение численности от зимы к весне и небольшое дальнейшее увеличение
летом, после чего следовало заметное снижение осенью. Для биомассы
зафиксирован рост от зимы к осени, несмотря на осеннее уменьшение
численности. При этом количественные показатели по годам отличались
незначительно, что позволило говорить об их сезонной и пространственной
динамике обобщённо, выделяя главные тенденции.
В табл. Б.3 представлены численность и биомасса макрозообентоса
Ялпуга по сезонам и участкам озера в сублиторали. Зимой наибольшие
численность и биомасса зафиксированы в средней части озера: 990 экз.м-2 и
38,13 г.м-2. В верховье эти показатели несколько ниже, но различия
статистически достоверны. Наименьшие численность и биомасса приходились
на низовье озера.
Доминировали олигохеты (423 экз.м-2) и хирономиды (158 экз.м-2). На
олигохетно-хирономидный комплекс пришлось 67,3 % общей численности
макрозообентоса. Средняя по озеру биомасса олигохет – 2,42 г.м-2, хирономид –
1,55 г.м-2.
Значительная численность двустворчатых моллюсков, 150 экз./м² в
среднем по озеру, обеспечила им наибольшую биомассу среди всех найденных
групп – 26,7 г.м-2 (78,8 % общей биомассы). Брюхоногие зимой по всей
акватории встречались единично, биомасса не превышала 2,0 г.м-2.
Ракообразные были представлены амфиподами и мизидами. Численность
и биомасса первых составляла 40-60 экз.м-2 и 0,46-0,62 г.м-2; вторых – 5090 экз.м-2 и 0,42-0,85 г.м-2. Наибольшие показатели зафиксированы в средней
части и низовье. Зимняя численность макрозообентоса в среднем по озеру
составляла 864 экз.м-2, биомасса – 33,96 г.м-2.
Весной средняя по озеру численность макрозообентоса в сублиторали
составила 1440 экз.м-2, биомасса – 69,9 г.м-2. Особенно увеличилась
численность и биомасса олигохет (51 % общей численности), амфипод (более
чем вдвое), двустворчатых моллюсков. Биомасса последних достигала в
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среднем по озеру 60 г.м-2 (85,6 % общей биомассы), численность – 270 экз.м-2.
Практически не изменилась, по сравнению с зимой, численность мизид и
брюхоногих моллюсков. По биомассе прибавили практически все группы, за
исключением мизид и брюхоногих, чьи показатели даже незначительно
уменьшились. Весной наибольшая численность, как и зимой, зафиксирована в
средней части озера, биомасса – в низовье, прежде всего за счёт двустворчатых
моллюсков (табл. Б.3).
Летом численность макрозообентоса в среднем по озеру достигала
максимума – 1883 экз.м-2, биомасса – 123,75 г.м-2. По сравнению с весной,
сократилась средняя по озеру численность и биомасса олигохет до 553 экз.м-2 и
3,3 г.м-2 соответственно. Численность хирономид возросла с 244 экз.м-2 до
420 экз.м-2, биомасса до 4,30 г.м-2. Значительно увеличилась численность и
биомасса мизид, достигших летом 175 экз.м-2 и 1,35 г.м-2. Такие изменения
количественных

показателей

указанных

групп

можно

обьяснить

их

биологическими особенностями и выеданием рыбами. Вдвое увеличилась
численность двустворчатых моллюсков, прежде всего за счёт D. polymorpha. По
сравнению с прошлыми годами [94], H. pontica утратила свои количественные
позиции.
В средней части озера чётко прослеживались пики численности и
биомассы макрозообентоса: 2311 экз.м-2 и 180,25 г.м-2.
Осенью отмечено максимальное значение биомассы макрозообентоса в
среднем по озеру – 171,15 г.м-2. Средняя численность составила 1554 экз.м-2.
Наибольшие количественные показатели зафиксированы в среднем участке:
1965 экз.м-2 и 236,05 г.м-2 (табл. Б.3).
Большинство групп макрозообентоса в сублиторали Ялпуга достигали
наибольших значений численности и биомассы в летнее время. В целом, такая
картина

не

вполне

соответствует

данным

указанных

выше

авторов.

Биологические характеристики отдельных видов и групп, в частности, их
плодовитость, выживаемость молоди, т. п., не могли измениться настолько, что
бы столь значимо повлиять на общую картину. Одна из возможных причин
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наблюдаемой ситуации кроется, по нашему мнению, в перелове промысловых
видов рыб-бентофагов и в уменьшении объёмов зарыбления, что, в целом,
уменьшило кормовую нагрузку на бентос [59, 61, 62].
На озёрной литорали количество значимых в численности и биомассе
групп возросло: добавились пиявки, изоподы, личинки стрекоз и подёнок, а
также полужёсткокрылые. В прил. Б.4 показана средняя численность и
биомасса макрозообентоса Ялпуга на литорали.
Зимой общая численность и биомасса на различных участках отличалась
незначительно; разница в численности не достоверна. По численности
доминировали олигохеты – 317 экз.м-2 в среднем по озеру, двустворчатые –
132 экз.м-2 и личинки хирономид – 123 экз.м-2. У остальных групп этот
показатель на 1-2 порядка величин меньше: численность пиявок, мизид,
личинок подёнок не превышала 10 экз.м-2. Средняя зимняя численность
макрозообентоса составила 694 экз.м-2; на долю олигохет пришлось 45,7 %,
двустворчатых моллюсков – 19 %, хирономид – 17,7 % общей численности.
Биомасса возрастала от 26,04 г.м-2 в верховье до 32,66 г.м-2 в средней части
озера и оставалась практически неизменной в низовье (табл. Б.4).
В среднем по литорали биомасса макрозообентоса составила 30,46 г.м-2.
Доминировали моллюски – 89,4 % общей биомассы, в т. ч. двустворчатых –
72,4 %. Это, прежде всего, дрейссена. Униониды и другие попадались в
единичных экземплярах, образуя не более 20 % общей биомассы.
Весной численность и биомасса литорального макрозообентоса выросли в
2,7 и 3,6 раза, составив, в среднем по озеру – 1891 экз.м-2 и 112,08 г.м-2.
Минимальные количественные показатели, как и зимой, зафиксированы в
верховье: 1628 экз.м-2 и 52,61 г.м-2; наибольшие – в низовье – 2055 экз.м-2 и
133,15 г.м-2 (табл. Б.4).
По сравнению с зимним периодом заметно выросло количество групп
бентоса, чья численность достигала значительных величин. В частности,
численность пиявок, изопод, мизид, личинок стрекоз и подёнок составила для
каждой группы десятки экземпляров на м².
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Весной олигохеты образовывали 39,1 % общей численности в среднем по
озеру, хирономиды – 16,4 %, моллюски – 18,2 %.
В биомассе как на отдельных участках, так и в среднем по озеру
доминировали моллюски. Доля двустворчатых в верховье достигала 53,5 %, но
в среднем по озеру составила всего 47,8 %, что объясняется количественным
развитием других таксономических групп в весенний период.
Летом наблюдалось дальнейшее увеличение количественных показателей
литорального макрозообентоса. Если в это время рыба питалась не менее
активно, то, с учётом больших объёмов браконьерского лова, как и в
предыдущем случае, можно говорить о так называемом перелове и снижении
пресса рыб-бентофагов на макрозообентос. Кроме того, как уже отмечалось, по
сравнению с предыдущими годами уменьшились объёмы зарыбления.
Численность и биомасса макрозообентоса заметно увеличивалась от
верховья к низовью, где достигала 3810 экз.м-2 и 185,80 г.м-2 (табл. Б.4). В
среднем по озеру летние значения составили 3225 экз.м-2 и 151 г.м-2. В
численности по всей литорали доминировали олигохеты, образовав, в среднем,
27,3 % общей численности. На второе место вышли брюхоногие моллюски –
23,2 % (750 экз.м-2 в среднем по литорали и 914 экз.м-2 в низовье). Значительное
увеличение их доли произошло, прежде всего за счёт мелкой B. tentaculata – в
среднем до 360 экз.м-2. Заметно (до 19,8 %) увеличилась доля хирономид.
На первое место в биомассе впервые вышли брюхоногие моллюски – в
среднем по литорали 85,8 г.м-2 (56,7 % общей биомассы). Это произошло
вследствие увеличения количества немногочисленных, но крупных, с большой
индивидуальной массой V. contectus, V. viviparus, L. stagnalis, P. corneus, а
также некрупных, но многочисленных лунок Th. fluviatilis. При численности до
150 экз.м-2 биомасса последних составляла около 4,0 г.м-2. Численность
тяжёлых живородок, прудовиков и катушек часто достигала 10 экз.м-2 для
каждого вида. На двустворчатых моллюсков летом на литорали в среднем
приходилось 32,4 % от общей биомассы (около 50,0 г.м-2).
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Осенью зафиксировано снижение количественных показателей на всех
участках; в целом по литорали почти в 1,5 раза: 2324 экз.м-2 и 105,08 г.м-2.
Снижение численности касается прежде всего групп, формирующих кормовую
базу рыб-бентофагов. В то же время, например, численность пиявок осталась
неизменной (33-34 экз.м-2). Помимо выедания бентоса рыбами, в том числе
подрастающей молодью, выходящей на прибрежные мелководья для откорма,
сказывались и биологические особенности видов, их сезонная динамика.
Доля олигохет в численности возросла по сравнению с летом и
приблизилась к весеннему значению – 35 %. До 7,0 % возросла доля
полужёсткокрылых, прежде всего, за счёт S. striata. До 22,0 % увеличилась доля
хирономид, хотя при этом их среднее количество по сравнению с летом
сократилось

до

510

экз.м-2.

За

счёт

большого

количества

молодых

D. polymorpha до 10,7 % увеличилась доля двустворчатых моллюсков. Резко, в
три раза, сократилась доля брюхоногих, прежде всего вследствие выедания
мелких форм – Bithynia sp., др. рыбами, что было показано проведенными на
кафедре

исследованиями.

В

биомассе

продолжалось

доминирование

моллюсков. На брюхоногих пришлось в среднем 53,0 %, на двустворчатых
37,4 %.
Сравнение количественных показателей макрозообентоса на литорали и
сублиторали в вегетационный период показало, что на литорали численность
составляла в среднем около 2482 экз.м-2,в сублиторали – 1600 экз.м-2. Биомасса
была практически одинакова, (117,0 г.м-2 и 121,0 г.м-2 соответственно). Среди
отдельных групп бентоса наибольшее различие было зафиксировано у
брюхоногих моллюсков: в сублиторали 5 экз.м-2 и 2,1 г.м-2, на литорали –
376 экз.м-2 и 59,87 г.м-2 в среднем за вегетационный период.
Как видно из табл. 5.12, среди доминантных и субдоминантных видов на
илистых грунтах Ялпуга в сублиторали 8 видов олигохет, по 6 – амфипод и
хирономид, по 2 вида кумовых раков и двустворчатых моллюсков.
Как и в Кагуле, на первом месте U. pictorum с индексом плотности – 53,0.
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Таблица. 5.12
Доминантная структура сообществ илистого песка и ила озера Ялпуг по
индексу плотности (√𝒑𝒃)
Сублитораль (ил)
Виды
р
b
U. pictorum
60
47,00
D. polymorpha
60
20,00
Ch. plumosus
100
0,75
C. gr.defectus
90
0,67
C. gr. silvestris
90
0,65
Ch. dorsalis
95
0,63
T. punctipennis
85
0,60
P. ferrugineus
80
0,55
P. hammoniensis
85
0,43
L. claparedianus
85
0,34
L. hoffmeisteri
80
0,35
L. udekemianus
80
0,35
D. haemobaphes
60
0,38
B. sowerbyi
80
0,23
P. moldaviensis
75
0,25
P. robustoides
60
0,30
Ch. warpachowskyi
60
0,30
D. villosus
50
0,30
Ch. langi
70
0,20
C. curvispinum
50
0,26
C. robustoides
50
0,26
P. pectinata
40
0,10
S. scabriusculus
40
0,10

√𝑝𝑏
53,0
34,6
8,7
7,8
7,7
7,7
7,1
6,6
6,1
5,4
5,3
5,3
4,8
4,3
4,3
4,2
4,2
3,9
3,7
3,6
3,6
2,0
2,0

Литораль (илистый песок)
Виды
р
b
V. contectus
80
19,00
P. corneus
85
15,50
D. polymorpha
60
17,90
L. stagnalis
80
12,50
U. pictorum
60
14,80
P. planorbis
75
5,05
L. ovata
75
3,80
F. esperi
50
5,20
B. tentaculata
100
1,40
L. benedeni
90
1,15
C. gr.defectus
100
0,48
C. gr. silvestris
100
0,44
T. punctipennis
90
0,47
Ch. plumosus
90
0,37
I. elegans
65
0,45
L. quadrimaculata
65
0,42
P. barbatus
80
0,32
P. hammoniensis
80
0,18
I. michaelseni
80
0,31
L. claparedianus
80
0,31
B. sowerbyi
80
0,30
I. pumilio
65
0,39
O. serpentina
75
0,29
Ch. dorsalis
80
0,27
L. udekemianus
80
0,27
L. hoffmeisteri
75
0,27
D. haemobaphes
80
0,25
Ch. langi
75
0,26
P. moldaviensis
75
0,26
Ch. warpachowskyi
80
0,24
C. gr.algarum
80
0,22
C. curvispinum
80
0,21
A. aquaticus
80
0,19
D. villosus
75
0,18
P. robustoides
75
0,17
E. octoculata
100
0,12
S. striata
100
0,12

Примечание: в табл. приведены доминантные и субдоминантные виды;
р – частота встречаемости, %; b – биомасса, г.м-2

√𝑝𝑏
39,0
36,3
32,8
31,6
29,8
19,5
16,9
16,1
11,8
10,2
6,9
6,6
6,5
5,8
5,4
5,2
5,1
3,8
5,0
5,0
5,0
5,0
4,7
4,6
4,6
4,5
4,5
4,4
4,4
4,4
4,2
4,1
3,9
3,7
3,6
3,5
3,5
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Вторую позицию заняла D. polymorpha – 34,6; много дрейссен находилось на
стеблях тростника, занесённых с литорали. Следует отметить, что индекс
плотности дрейссены несколько неожиданно оказался больше, чем на литорали.
В первой половине списка – хирономиды и олигохеты; ракообразные по
индексу плотности заметно им уступали.
На литорали на илистом песке, часто с роголистником, по индексу
плотности доминировали моллюски: 7 видов брюхоногих и 2 – двустворчатых.
Ракообразные вновь во второй половине списка видов. Всего же в списке,
кроме моллюсков, 10 видов олигохет, и по одному виду мизид и
полужёсткокрылых.
Наибольшими

значениями

разнообразия

в

сублиторали

характеризовались средняя часть и низовье озера – 2,85 бит/экз. (табл. 5.13). В
целом по озеру индекс Шеннона составил 2,49 бит/экз. Таким образом, можно
говорить о достаточном разнообразии и стабильности бентосного сообщества
на илистом грунте сублиторали.
Таблица 5.13
Значения индексов Шеннона и Пиелу для макрозообентоса озера Ялпуг

средняя
часть
озера

низовье

в целом
по озеру

верховье

средняя
часть
озера

низовье

в целом
по озеру

Литораль

верховье

Сублитораль

Индекс
Шеннона

2,74

2,85

2,85

2,82

3,83

4,10

4,29

4,21

Индекс Пиелу

0,66

0,68

0,75

0,66

0,71

0,71

0,73

0,72

Показатели

На литорали наибольшее значение разнообразия также зафиксировано в
низовье – 4,29 бит/экз., в верховье и средней части, соответственно, 3,83 и
4,10 бит/экз. Индекс выровненности Пиелу в сублиторали составлял 0,66
(верховье озера) – 0,75 (низовье), в целом по озеру – 0,66; на литорали – от 0,71
в верховье и средней части до 0,73 в низовье, т. е. был практически одинаков на
всех её участках. В целом по озёрной литорали индекс Пиелу составлял 0,72.
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5.3. ОЗЕРО КУГУРЛУЙ
5.3.1 Эколого-таксономическая характеристика макрозообентоса
Озеро Кугурлуй образует единую водную систему с Ялпугом, с которым
соединяется широким протоком в пересыпе-дамбе. Площадь Кугурлуя, в
зависимости от уровня воды и в связи с определённой сложностью чёткого
определения береговой линии в местах особенно сильного развития воздушноводной растительности, определяют от 68,4 км² до 126,8 км² [82, 94, 136, 151].
Также различно определяется и объём озера: 71,4-189 млн. м³ [15, 136, 151]. Мы
приняли размеры озера, исходя из работы [151]: площадь – 82 км², длина –
20 км, максимальная ширина – 10 км, объём – 82 млн. м³. Кугурлуй соединяется
с Дунаем каналами Скунда (южный берег озера), «105-й км» (восточный берег).
Упомянутая ранее протока Большая Репида несёт дунайскую воду в озеро по
трём ерикам: Яшному, Малой Репиде и Куприянову.
Кугурлуй – мелководное пойменное озеро. По разным данным, его
глубина составляет 1,0-2,0 м, максимальная глубина 2,0-2,6 м. В период
исследований глубина на бентосных станциях в верховье составляла 1,6-2,2 м; в
средней части – 1,5-2,4 м; а в низовье колебалась от 1,0 до 2,2 м. Наибольшая
глубина зафиксирована весной, в период поступления дунайской воды. Летом
уровень заметно понижался и оставался примерно таким же в осеннее время.
Верховье озера представляет собой узкую полосу, прилегающую к дамбе
и ограниченную на юге местами впадения указанных ереков. Границы низовья
определяются местоположением острова Стрелка.
Грунты дна представлены, главным образом, чёрным илом с большим
количеством растительных остатков. На долю серого ила приходится около 7 %
площади озера. На возвышениях дна залегают различные пески – карбонатные,
сложенные раковинным детритом, др. Обычны также песчаные илы с
различной долей раковинного детрита [14, 136]. В местах сбора проб в
северной части озера залегает тёмно-серый ил с ракушей, имеются участки
илистого песка. У самой дамбы, в литоральной зоне располагается неширокая
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россыпь заиленной гальки и гравия, что является следствием работ по
укреплению дамбы; также попадались участки илистого песка.
Прозрачность воды по диску Секки, в период исследований в среднем за
вегетационный период колебалась незначительно: от 0,7 м в верховье до 0,9 м в
центре озера. Прозрачность сильно изменялась по сезонам – от 0,2 м летом до
1,7 весной в средней части озера. Снижение прозрачности наблюдали только на
сравнительно небольших участках, в местах впадения в озеро каналов и ериков.
Ход температуры воды, как и в других озёрах, вполне ожидаемый:
увеличение от весны к лету с последующим осенним понижением. Но и в
октябре температура воды у дна по всей озёрной акватории была не менее 1516°С. Наибольшая температурная амплитуда зафиксирована в верхнем участке
озера: от 14,7°С весной до 19,2°С летом. Зимой озеро обычно замерзает.
Минерализация воды в оз. Кугурлуй в течение многих лет постепенно
возрастала: с 218-294 мг.л-1 в 1946-1958 гг. [140], т. е. до сооружения дамб. В
1988-1990 гг. минерализация колебалась в пределах 447-3385 мг.л-1 [54], что
объяснялось авторами разной интенсивностью водообмена с рекой, испарением
и подтоком при определённых гидрометеорологических условиях грунтовых
вод.
В период исследований минерализация была небольшой, по этому
показателю Кугурлуй соответствует категории «пресноводный водоём»
(табл. 5.15). Лишь в декабре 2006 г. минерализация составила 1005,4 мг.л-1, а в
августе 2010 г. достигла 1000 мг.л-1 при высокой, более 35°С, температуре
воздуха (данные ДБУВР). Наименьший уровень минерализации приходился на
низовье (315-700 мг.л-1). Среднегодовые величины растворённого в воде
кислорода в период исследований были в пределах 8,3 (2008 г.) – 11,6 мг О2.л-1
(2011 г.). Сезонные колебания выражены значительно сильнее – в отдельных
случаях отличались в 2 и более раза (табл. 5.14). В целом, количество
кислорода в воде уменьшалось от весны к лету; в большинстве случаев
максимумы приходились на февраль-март.
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Таблица 5.14
Значения минерализации и растворённого кислорода в озере
Кугурлуй (2006-2012 гг.)
Годы

Минерализация мг.л-1
432,2 − 1005,4
822,8
568,1 − 992,1
767,1
750,3 − 932,0
802,5
633,8 − 804,9
728,2
528,3 − 1000,0
651,4
624,9 − 848,9
741,9
697,1 − 839,0
749,4

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Количество кислорода,
мг О2.л-1
7,1 − 14,2
10,5
8,6 − 12,6
10,4
4,5 − 11,8
8,3
6,5 − 12,1
10,3
5,5 − 12,2
8,8
1,6 − 14,1
11,6
6,9 − 14,3
11,4

Примечание: над чертой – крайние величины; под чертой – средние величины

Условия на литорали от остальной акватории отличались не так сильно,
как в других озёрах, из-за небольшой глубины Кугурлуя и более плавного
перехода от прибрежной зоны к открытой части озера. Это влияет и на
распределение организмов, в частности высшей водной растительности. В
отличие

от

Ялпуга,

здесь

не

наблюдается

чёткой

пространственной

разнокачественности в структурно-функциональных показателях погружённой
водной растительности [99].
Зимняя температура воды подо льдом на литорали Кугурлуя в период
исследований обычно находилась в пределах от +2°С до +4°С; в отдельных
случаях опускалась до +1°С, в феврале 2010 г. – до 0°С. Летняя температура
воды на литорали достигала 29°С.
Как и в других озёрах, кислородный режим на литорали Кугурлуя был
обычно благоприятен для гидробионтов. Но и здесь, в затишных местах за
стеной тростника на участках с чёрным илом с растительными остатками во все
сезоны часто отмечали наличие сероводорода.
В предыдущие годы количество видов макрозообентоса озера Кугурлуй
определялось в пределах 22-52 [28, 94]; в сублиторали насчитывали 13-28 видов
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[17, 33]. Всеми авторами подчёркивалось доминирование в видовом составе
олигохет,

хирономид,

брюхоногих

моллюсков.

В

ходе

исследований

обнаружено 172 вида макрозообентоса (прил. А, табл. 5.15). Доминировали
олигохеты, амфиподы, стрекозы, хирономиды, брюхоногие моллюски.
На литорали найдены все 172 вида, в сублиторали – 48. За пределами
литорали не обнаружены только гидрозои и мшанки. Турбеллярии найдены в
низовье; на литорали – только в средней части озера на телорезе S. aloides и
среди растений на дне. Количество видов в сублиторали практически
одинаково: от 35 в верховье до 37 – в низовье.
Таблица 5.15
Количество видов макрозообентоса на различных участках озера Кугурлуй
Группы бентоса
Spongia
Hydrozoa
Turbellaria
Annelida
Bryozoa
Crustracea
Insecta
Gastropoda
Bivalvia
Всего видов

Олигохеты,

Всего
видов
1
1
2
35
1
20
79
23
10
172

Литораль
средняя
верховье
часть
1
1
1
1
–
2
25
29
–
1
9
11
63
53
23
23
7
6
129
127

хирономиды,

низовье
1
1
–
24
1
10
35
20
6
98

двустворчатые

Сублитораль
средняя
верховье
низовье
часть
1
1
1
–
–
–
–
–
1
10
12
12
–
–
–
4
3
3
9
10
11
4
4
2
7
6
7
35
36
37

моллюски,

хорошо

адаптированные к условиям илистого, илисто-песчаного дна, составляли 63 %
количества видов.
На литорали в верховье и средней части найдено: соответственно, 129 и
127 видов; в низовье – только 98, вследствие сокращения количества видов
насекомых. Но, в целом, на литорали они доминировали – 46 % видового
состава. Основные по видовому богатству группы – олигохеты, амфиподы,
личинки стрекоз, хирономид, а также гастроподы образовывали 61 % видов
макрозообентоса озера (в Ялпуге – 63,4 %).
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Губка S. lacustris встречалась по всему озеру, вследствие небольшой
глубины, относительной монотонности условий в бентали и наличия участков
подводной растительности по всей акватории. Губок находили на пустых
раковинах моллюсков-унионид, камнях и растениях. В целом по озеру,
встречаемость S. lacustris составляла более 50 %. Больших поселений губок не
обнаружено. Гидра H. viridis встречалась по всей озёрной литорали, обычно на
растениях, в небольшом количестве с частотой встречаемости до 20 %. С такой
же частотой в пробах находили немногочисленных турбеллярий Tricladida.
Большинство находок сделано летом, на заиленном песке, иле с остатками
растений,

на

роголистнике,

тростнике,

др.

На

телорезе

их

частота

встречаемости возрастала до 40 % в течение всего периода исследований.
В Кугурлуе, как и в Ялпуге, обнаружены все 37 видов кольчатых червей,
найденных в придунайских озёрах (прил. А, рис. 5.3).

Количество видов

35
30

29
25

25

25
20
15

литораль
10

12

12

сублитораль

10
5
0
верховье

средняя часть

низовье

Рис. 5.3. Количество видов кольчатых червей макрозообентоса на различных
участках озера Кугурлуй
В отличие от Ялпуга, где оба вида полихет встречались практически по
всей акватории, в Кугурлуе на литорали найдена лишь H. invalida в низовье; в
сублиторали в средней части озера попадались оба вида. Численность каждого
вида, в весенне-летний период составляла 25-40 экз.м-2, достигая максимума
летом.
«Ядро» олигохетного комплекса в озере Кугурлуй слагалось из тех же 10
видов, что и в Ялпуге: O. serpentina, Ch. langi, P. hammoniensis, P. moldaviensis,
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P. barbatus, I. michaelseni, L. claparedianus, L. hoffmeisteri, L. udekemianus,
B. sowerbyi. Они встречались круглогодично в течение всех лет исследований.
Как и в Ялпуге, их находили на илисто-песчаных и илистых грунтах, а на
литорали и среди растений. Частота встречаемости в среднем составляла 7585 %, лишь зимой у некоторых видов (O. serpentinа, др.) снижалась до 50 %.
Но, как бы не менялись условия обитания в бентали, все виды постоянно
встречались не менее чем в половине проб. В сублиторали количество видов
олигохет на отдельных участках озера снизилось примерно вдвое (рис. 5.3), но
все указанные выше доминирующие виды сохранили свой статус.
Из 9 видов пиявок на всей литорали встречались Р. geometra,
G. complanata, G. geteroclita и Е. оctoculata. Последняя характеризовалась
100 % частотой встречаемости на дне среди остатков растений, на живом
роголистнике, телорезе, бетонных сооружениях с наилком, на подводных
частях стеблей тростника. Часто встречались (80 %) Р. geometra, и
G. complanata. Оба вида обычны на дне и среди растений. У остальных видов
встречаемость составила от 15 до 40 %. В сублиторали в 10 % проб в
единичных экземплярах в верховье найдены G. complanata и Е. оctoculata.
Пиявок находили во все сезоны.
Мшанка Plumatella sp. периодически встречалась в летних пробах 20082012 гг. на литорали в средней части озера и в низовье, обычно на стеблях
тростника. Зафиксированы единичные находки и в зарослях роголистника.
Частота встречаемости её мелких – до 1 см колоний составила в среднем 1015 %.
В озере Кугурлуй обнаружено 20 видов ракообразных (прил. А,
табл. 5.16), что составило 11,6 % видов макрозообентоса озера.
С. Б. Гринбарт [27] указал для Кугурлуя девять видов амфипод, мизид,
кумовых и десятиногих раков; Ю. Н. Воликов [16] – лишь один вид кумовых. В
2000-2001 гг. в сублиторали было зафиксировано пять видов амфипод [33].
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Таблица 5.16
Количество видов ракообразных макрозообентоса на различных участках
озера Кугурлуй
Таксоны
Isopoda
Amphipoda
Mysidacea
Сumacea
Decapoda
Всего видов

Всего
видов
1
14
3
1
1
20

Литораль
средняя
верховье
часть
озера
1
1
9
9
2
–
–
–
1
1
13
11

низовье
1
12
2
1
–
16

Сублитораль
средняя
верховье
часть
низовье
озера
–
–
–
3
3
3
–
–
–
–
–
–
1
–
–
4
3
3

В ходе исследований на литорали Кугурлуя были найдены все 20 видов,
включая Talitridae (Amphipoda), попадавших на литораль из зоны заплеска.
На всех участках литорали найдены изопода A. aquaticus и амфиподы
D. haemobaphes, D. villosus, P. robustoides, Ch. warpachowskyi, C. curvispinum.
Большинство видов обнаружены в верховье и низовье, где илисто-песчаная и
каменистая литораль, а также участки мягкой подводной растительности
представляли для них благоприятный субстрат. Частота встречаемости
отдельных видов колебалась от 20-30 % у G. pulex, P. obesus, C. maeoticum,
мизид, кумовых и десятиногих раков до 80-90 % (водяной ослик A. aquaticus,
гаммариды D. haemobaphes, D. villosus. P. robustoides). Встречаемость
остальных видов составила 50-60 %.
В сублиторали по всей акватории встречались D. haemobaphes,
P. robustoides и C. curvispinum, которых находили здесь и раньше [9]. В наших
пробах они попадались во все сезоны, но частота встречаемости обычно не
превышала 50 %. Речной рак A. leptodactilus встречался в единичных
экземплярах.
В Кугурлуе найдены 76 видов насекомых (прил. А), это 44,2 % видов
макрозообентоса озера. Большинство видов представлены личиночными
стадиями. Видовое богатство насекомых Кугурлуя, как и в других озёрах,
сильно отличается на литорали и вне её. На литорали найдены все 76 видов в
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сублиторали – лишь 12 видов хирономид. (табл. 5.17). Большинство найденных
видов предпочитали прибрежные участки дна, заросшие высшими водными
растениями.
В 2000-2001 гг. в Кугурлуе в сублиторали обнаружены только пять видов
хирономид: Ch. plumosus, Chironomus sp., C. gr. defectus, T. punctipennis, C. gr.
silvestris; наблюдалось полное несовпадение со списком С. Б. Гринбарта [27].
Таблица 5.17
Количество видов насекомых макрозообентоса на различных участках
озера Кугурлуй

всего

верховье

средняя
часть
озера

низовье

19
5
2
10
5
25
6
4
76

низовье

Odonata
Ephemeroptera
Plecoptera
Heteroptera
Coleoptera
Diptera-Сhironomidae
Другие Diptera
Trichoptera
Всего видов

средняя
часть
озера

Всего
видов

верховье

Таксоны

Сублитораль

всего

Литораль

19
5
2
10
5
25
6
4
76

16
4
2
9
3
20
4
2
60

12
4
1
9
3
15
4
3
51

9
3
–
5
3
12
–
2
34

–
–
–
–
–
12
–
–
12

–
–
–
–
–
9
–
–
9

–
–
–
–
–
10
–
–
10

–
–
–
–
–
11
–
–
11

Больше всего насекомых – 60 видов обнаружено в верховье озера
(табл. 5.18 Ниже рассмотрены две наиболее богатые видами группы: стрекозы и
хирономиды.
В Кугурлуе, как и в Ялпуге, найдены личинки 19 видов стрекоз, 16 из
которых общие для этих озёр. Коэффициент видового сходства ЧекановскогоСеренсена составил 84,2 %. Личинки всех 19 видов найдены только на
литорали, большинство – в верховье (табл. 5.17). По мере продвижения к
низовью количество видов постепенно убывало.
Не найдено ни одного вида, который встречался бы круглогодично по
всей озёрной литорали.
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Стрекозы I. elegans, C. pulchellum, P. pennipes встречались во все сезоны
на большей части литорали, за исключением низовья. Только летом
обнаружены: C. splendens, O. cancellata, L. caudalis и C. erythraea. В летнеосенний период находили, включая «круглогодичных», 14 видов. По частоте
встречаемости выделены три группы. У первой этот показатель составил 5090 %. Это S. fusсa, I. elegans на литорали в целом; C. pulchellum, A, imperator и
L. quadrimaculata – на участках находок, в средней части и верховье озера.
Вторая группа – I. pumilio, P. pennipes, Ae. grandis, S. flaveolum, их частота
встречаемости 25-45 %. У остальных десяти видов, образующих третью группу,
этот показатель менее 25 %.
Личинки практически всех найденных в Кугурлуе видов стрекоз –
фитофилы. Закапывающиеся в рыхлый грунт, или располагающиеся на дне
среди остатков растений L. quadrimaculata, O. cancellata, A. grandis чаще
встречались на участках с водной растительностью. Виды, обычные среди
растений, были нередки и на дне, как правило, с растительными остатками.
В озере Кугурлуй нами обнаружены личинки 25 видов хирономид
(прил. А, табл. 5.18). Все 25 видов найдены на литорали, в сублиторали – 12.
Шесть видов – Т. punctipennis, P. ferrugineus, C. gr. silvestis, C. gr. defectus,
Ch. plumosus и Ch. dorsalis встречались по всей акватории озера, как на
литорали, так и вне её. На всей литорали отмечен и E. tendens. На полученную
картину распределения видов может влиять низкая частота встречаемости
многих из них, на что указывалось и ранее [94].
Видовой состав хирономид Кугурлуя в течение года практически
постоянный, в связи с указанными ранее причинами. Это справедливо ко всему
периоду исследований. Наибольшей частотой встречаемости – от 80 до 100 %
характеризовались указанные выше шесть видов. У большинства видов на
литорали встречаемость составляла 35-70 %, вне литорали – 40-80 %. Эти
величины фактически совпадают с таковыми для Ялпуга, из-за большого
сходства видового состава и условий обитания.
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Таблица 5.18
Распределение видов хирономид по акватории озера Кугурлуй
Литораль
Виды

T. punctipennis
T. villipennis
P. ferrugineus
P. choreus
C. gr. silvestris
C. gr. algarum
E. hospital
E. longicalcar
T. gr. gregarious
C. gr. mancus
P. gr. lauterborni
C.s gr. defectus
Lipiniella sp.
G. barbipes
G. gripekoveni
Ch. plumosus
Ch. dorsalis
E. tendens
L. nervosus
P. gr. convictum
P. gr. nubeculosum
P. gr. exectum
M. gr. chloris
Всего видов

Сублитораль

верховье

средняя
часть
озера

низовье

+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
–
+
–
+
19

+
–
+
+
+
+
+
–
+
–
–
+
+
–
+
+
+
+
–
+
–
+
–
15

+
–
+
–
+
–
–
–
–
–
–
+
–
–
–
+
+
+
–
+
–
–
–
8

верховье

средняя
часть
озера

низовье

+
–
+
–
+
+
–
–
–
+
–
+
–
–
–
+
+
–
+
–
–
–
–
9

+
+
+
–
+
–
+
+
–
+
–
+
–
–
–
+
+
–
–
–
–
–
–
10

+
+
+
–
+
–
+
+
–
+
–
+
–
–
–
+
+
–
+
–
–
–
–
11

В Кугурлуе обнаружено 23 вида брюхоногих моллюсков (прил. А). На
литорали найдены все 23 вида, в сублиторали – пять [40]. Отметим, что в
работе Ю. М. Марковского [94] не указаны V. contectus, B. leachi, A. lacustris и
A. vortex. Первые два вида были обычны в наших пробах в летне-осенний
период; V. contectus часто попадался и весной; A. lacustris находили
круглогодично, а А. vortex отсутствовал только зимой. V. contectus в единичных
экземплярах находили в сублиторали в ходе исследований по проекту TACIS
[33]. Ранее этот вид, а также L. palustris и A. lacustris рассматривались как
вымершие в озере [27]. В 2000-2001 гг., помимо V. contectus, по всему озеру в
сублиторали находили Th. fluviatilis, L. naticoides, B. tentaculata, F. esperi [33].
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В целом, вне прибрежной зоны брюхоногие попадались редко; встречаемость
не превышала 20 %. Из шести видов, найденных в придунайских озёрах в 19901999 гг. [16] для Кугурлуя указаны B. tentaculata, L. naticoides и V. viviparus.
Как видно из табл. 5.19, количество видов брюхоногих на различных
участках литорали практически одинаково. Все виды встречались в летние
месяцы. Во все сезоны по всей литорали находили: Th. fluviatilis, В. tentaculata,
L. stagnalis, L. ovatа, P. planorbis и P. corneus, то есть, главным образом,
лёгочных брюхоногих.
Таблица 5.19
Распределение видов брюхоногих моллюсков на литорали озера Кугурлуй
Виды
Th. fluviatilis
Th. pallasi
V. cristata
V. contectus
V. viviparus
L. naticoides
B. tentaculata
B.leachi
F. esperi
F. acicularis
A. lacustris
L. stagnalis
L. auricularia
L. palustris
L. ovatа
L. peregra
Ph. fontinalis
P. planorbis
A. vortex
S. nitida
P. corneus
P. grandis
A. fluviatilis
Всего видов

Верховье

Средняя часть озера

Низовье

звло
л
л
вло
вло
вло
звло
ло
звло
звло
звло
звло
вло
вло
звло
вл
вл
звло
вло
звл
звло
звл
звло
23

звло
л
л
вло
вло
вло
звло
ло
вло
вло
звло
звло
вло
вло
звло
л
вл
звло
вло
вл
звло
вл
звло
23

звло
л
–
вло
вло
вло
звло
–
вло
вло
вл
звло
вло
л
звло
–
вл
звло
вло
л
звло
л
вл
20

Примечание: (з – зима; в – весна; л – лето; о – осень)
В Кугурлуе, как и в Ялпуге, в зимних пробах попадались активные
лёгочные моллюски – роговая катушка P. corneus, др., обычно пассивные
зимой. Вместе с тем, ряд видов прудовиков и катушек зимой не встречались:
L. auricularia, L. palustris, L. peregra, A. vortex. Брюхоногих с равной частотой
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встречаемости находили как на илистом песке, иле с растительными остатками,
так и на растениях – роголистнике, стеблях тростника.
Прудовики и катушки в тёплое время года, как и в других озёрах, часто
встречались у поверхности воды. На бетонных конструкциях при наличии даже
минимального водорослевого оброста или наилка обычно образовывались
скопления из нескольких видов. Это лунка Th. fluviatilis, оба вида живородок,
большей частью мелкие особи; оба вида фаготий. Летом к ним часто
присоединялся Th. pallasi; в половине случаев присутствовали молодые особи
L. stagnalis. Моллюски равномерно распределялись по поверхности бетона на
глубине 0,5-1,0 м.
Подавляющее большинство найденных видов встречалось на мягкой
подводной растительности, на остатках мёртвых растений, лежащих на дне.
Наиболее обычный на роголистнике вид – щупальцевая битиния B. tentaculata.
При 100 % частоте встречаемости её численность обычно составляла около
300 экз.м-2,

а

биомасса

–

4,3

г.м-2.

Максимальные

количественные

характеристики этого вида зафиксированы нами в протоке Большая Репида [37,
50]: летом на роголистнике численность достигала 1000 экз.м-2, а биомасса –
16,0 г.м-2. Всего в протоке обнаружен 21 вид брюхоногих.
Зарослям роголистника по видовому богатству брюхоногих не уступал
илистый песок с растениями. В качестве особого биотопа для моллюсков
Кугурлуя следует выделить телорез обыкновенный S. aloides. Именно здесь, как
правило, и встречались A. lacustris и A. fluviatilis.
На литорали Кугурлуя большинство гастропод – обычные виды с
частотой встречаемости не менее 50 % во все сезоны. Наиболее обычны (80 –
100 %) – V. contectus, B. tentaculata, L. stagnalis, L. ovata, P. planorbis, A. vortex,
P. corneus. В 20 % проб встречались Th. pallasi, V. cristata, L. peregra, S. nitida,
P. grandis.
Как и в других озёрах, сезонные колебания гидрологических факторов не
сильно влияли на видовое богатство брюхоногих на литорали; сильнее они
проявлялись в отношении их численности и биомассы.
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В 2011-2012 гг. зафиксировано незначительное уменьшение частоты
встречаемости большинства видов брюхоногих, за исключением (совпадение с
Ялпугом) V. contectus, B. tentaculata, обоих видов фаготии, прудовиков
L. stagnalis, L. ovata, катушки P. corneus.
В Кугурлуе найдено 10 видов двустворчатых моллюсков; их видовой
состав полностью соответствует таковому в Ялпуге (прил. А). По всей
акватории озера находили четыре вида: U. pictorum, A. cygnea, D. polymorpha и
H. pontica. По всей акватории за пределами литорали – шесть, к названным
видам добавились H. angusticostata angusticostata и H. colorata. На литорали
всего найдено девять видов (в пробах отсутствовал H. angusticostata
angusticostata).

Такое

распределение

объясняется

более

монотонными

условиями в бентали озера, о чём говорилось выше.
Как и в озере Ялпуг, в последние годы в Кугурлуе отмечено снижение
частоты встречаемости видов родов Unio и Anodonta. В период с 2006 по
2008 год. она составляла на литорали 60-65 %. В 2009-2012 гг. этот показатель
не превышал 50 %. Высокой встречаемостью – более 50 % круглогодично
характеризовались D. polymorpha при большой численности и H. pontica, как
правило, не более 10 экз.м-2. Дрейссена была указана Ю. Н. Воликовым [17] как
единственный вид двустворчатых в Кугурлуе.
Озеро Кугурлуй отличается от других придунайских озёр наличием
небольших островов (рис.5.4). Наибольший из них – остров Песчаный. При
среднем уровне воды он заметно возвышается над водной поверхностью, но
скрывается под водой при её максимальном уровне. Остальные острова –
Шкелька, Круглый, Стрелка, др. даже при нормальном среднем уровне воды
едва выступают над поверхностью. Грунты дна в этих местах – плотный
илистый песок, возле Песчаного – слабо заиленный песок.
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Рис. 5.4. Расположение островов на озере Кугурлуй.
Вблизи островов частота встречаемости и численность унионид и
H. pontica выше на 30-35 % по сравнению с остальной озёрной акваторией.
Видовой состав, численность и биомасса остальных групп макрозообентоса на
этих участках практически не отличались от таковых на аналогичных
субстратах в других частях озера.
5.3.2 Численность и биомасса макрозообентоса
Количественные показатели макрозообентоса Кугурлуя, как и других
озёр, изучаются давно. Так, в середине ХХ века численность и биомасса
составляли 3550 экз.м-2 и 260,2 г.м-2. В общей численности всегда
доминировали олигохеты (41,7-79,0 %), личинки хирономид (до 39,4 %); в
биомассе – моллюски, 88-99 % общей биомассы [94].
В конце 50-х гг. прошлого столетия дно озера было практически
полностью покрыто харовыми водорослями. Свободные участки были заняты
серо-голубым илом [110]. Численность и биомасса макрозообентоса составляли
500-850 экз.м-2 и 8,20-13,95 г.м-2. В биомассе доминировали моллюски, в
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численности – олигохеты и личинки хирономид. Биомасса кормового
макрозообентоса значительно уступала таковой в Ялпуге, соответственно,
42,3 г.м-2 и 106,5 г.м-2, из-за меньшей численности «каспийских» видов [26, 27].
Обобщённые данные по численности и биомассе макрозообентоса озера
Кугурлуй в 1990-1991 гг. приведены в работе [17]. В отличие от Кагула и
Ялпуга, в числе доминирующих групп не указаны ракообразные. Общая
средняя численность составляла 4730 экз.м-2, биомасса – 44,5 г.м-2. В
численности доминировали олигохеты – 86,7 %; в биомассе – моллюски
(84,0 %). В ходе исследований в 2000-2001 гг. отмечены значительные
колебания численности и биомассы макрозообентоса в сублиторали по сезонам
и по станциям. Так, в августе 2000 г. численность по станциям колебалась от
800 экз.м-2 до 2800 экз.м-2; биомасса – от 1,0 г.м-2 до 37,0 г.м-2. Численность во
многом зависела от представленности в пробах олигохет и личинок хирономид;
биомасса – от крупных, хотя и малочисленных перловиц и беззубок [33].
В течение всего периода наших исследований количественные показатели
макрозообентоса Кугурлуя оставались стабильными в межгодовом аспекте,
сказывалась

относительно

благоприятная

для

бентоса

экологическая

обстановка в этом водоёме. В целом по озеру вне литорали численность
увеличивалась от зимы к весне; в среднем за период исследований,
соответственно, с 759 экз.м-2 до 961 экз.м-2, летом снижалась до 921 экз.м-2 и до
813 экз.м-2 осенью. Средняя биомасса постепенно возрастала: 28,14 г.м-2 зимой,
38,97 г.м-2 – весной, 48,94 г.м-2 – летом и 49,65 г.м-2 – осенью. Различие
последних двух показателей статистически не достоверно. В табл. Б.5
приведены количественные показатели сублиторального макрозообентоса .
Зимой численность макрозообентоса по всей акватории была практически
постоянной – от 725 экз.м-2 в низовье до 775-777 экз.м-2 на остальной
акватории. Это объясняется большим сходством условий обитания бентоса
вследствие мелководности водоёма, однообразия грунтов и длительного
периода ледового покрова. Наибольшая биомасса зафиксирована в верховье –
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около 31 г.м-2. В численности доминировали олигохеты и хирономиды,
соответственно, 55,7 % и 21,5 % общей численности макрозообентоса.
В среднем по озеру численность двустворчатых моллюсков составила
120 экз.м-2; как следствие, они характеризовались наибольшей биомассой –
21,82 г.м-2 (77,5 % общей биомассы) в среднем по озеру. Более половины
биомассы обычно приходились на дрейссену. При обнаружении единичных
особей U. pictorum вид образовывал более 90 % общей биомассы.
Весной наибольшую численность фиксировали в верховье – 1025 экз.м-2,
за счёт заметного увеличения количества олигохет, др. (табл. Б.5). В четыре
раза возросло количество брюхоногих моллюсков, но при этом их численность
оставалась наименьшей – 20 экз.м-2. Вдвое – с 42 до 86 экз.м-2 увеличилось
количество амфипод, их биомаса составила 0,82 г.м-2. Аналогичную картину
наблюдали и на других участках озера.
Биомасса более заметно повысилась в средней части и в низовье, где
превышала 40 г.м-2 (табл. Б.5). Несмотря на увеличение численности личинок
хирономид, их биомасса оставалась на уровне зимней.
На долю олигохет весной приходилось 52 % общей численности,
хирономид – 21,4 %. Bivalvia образовывали 15,9 % общей численности и 70,6 %
общей биомассы в среднем по озеру.
Летом численность макрозообентоса, в среднем по озеру, снизилась до
921 экз./м². Биомасса заметно увеличилась с почти 39 г.м-2 до 49 г.м-2.
Увеличение численности ракообразных позволило выделить их из группы
«Другие». При этом почти 100 % их численности и биомассы образовывали
амфиподы из семейства Gammaridae (124 экз.м-2; 1,24 г.м-2). Летом биомасса в
верховье и средней части была одинаковой (табл. Б.5); несколько меньшей в
низовье.
В численности доминировали олигохеты и личиноки хирономид,
соответственно, 40,1 % и 28,2 % общей численности. На двустворчатых
моллюсков пришлось 62,2 % общей биомассы. Доля брюхоногих в биомассе
выросла с весенних 15,3 % до 24,5 % (соответственно, 6,0 и 12,0 г.м-2).
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Осенью, в отличие от других сезонов, минимальная численность
зафиксирована в верховье; в средней части и в низовье она одинакова,
достоверно превосходит таковую в верховье (табл. Б. 5).
Как и в другие сезоны, в численности доминировали олигохеты и
личинки хирономид, соответственно, 49,2 % и 25,3 % численности
макрозообентоса в среднем по озеру. Это больше летних показателей, особенно
олигохет. Численность двустворчатых моллюсков сократилась со 153 до
20 экз.м-2, прежде всего, за счёт выедания рыбами.
На озёрной литорали количество значимых в биомассе и численности
групп макрозообентоса за исключением зимы, заметно больше (табл. Б. 6).
Зимой по количественным показателям на литорали доминировали те же
группы, что и вне её: олигохеты, хирономиды и двустворчатые моллюски. В
остальные сезоны возросло значение пиявок, изопод, амфипод, мизид, личинок
стрекоз и подёнок, полужёсткокрылых, брюхоногих моллюсков.
Общая численность и биомасса макрозообентоса на литорали зимой, в
среднем, составили 648 экз.м-2 и 24,44 г.м-2. Эти показатели ниже таковых в
сублиторали вследствие более заметного воздействия низкой температуры
воды на мелководье, ряда других факторов. Зимой на литорали наиболее
многочисленны олигохеты – в среднем по озеру 322 экз.м-2 (49,7 % общей
численности).

Хирономиды

и

двустворчатые

заметно

им

уступали,

соответственно, 127 экз.м-2 и 113 экз.м-2. Для каждой из групп отмечены
незначительные колебания численности по отдельным участкам литорали
(табл. Б.6). Численность других групп на 1-2 порядка величин меньше.
Например,

количество

пиявок,

личинок

подёнок,

полужесткокрылых

составляло 5-9 экз.м-2; амфипод и брюхоногих – 22 и 17 экз.м-2 соответственно.
В распределении зимней биомассы на литорали отмечен слабо
выраженный пик в средней части озера – 25,5 г.м-2. Но, в целом, зимняя
биомасса была практически одинаковой на всей литорали (табл. Б.6).
Доминировали двустворчатые моллюски – 17,5 г.м-2, или 71,7 % общей
биомассы. При этом на долю D. polymorрha пришлось 14,8 г.м-2. Биомасса
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брюхоногих составила 3,8 г.м-2 (15,6 % общей биомассы). Доля олигохет и
хирономид – соответственно, 6,1 и 5,0 %.
Весной численность и биомасса макрозообентоса на литорали Кугурлуя
возросли в 2,6 и 2,9 раза; и составили в среднем 1691 экз.м-2 и 54,98 г.м-2. Чётко
прослеживалось увеличение численности и биомассы от верховья к низовью
(табл. Б.6). Как и зимой, в численности доминировали олигохеты (43,6 %),
хирономиды (20 %), двустворчатые моллюски (7,2 %). По сравнению с зимой,
их доля уменьшилась в связи с количественным развитием других групп. Так,
отмечено значительное – с 17 до 105 экз.м-2 в среднем по литорали увеличение
численности брюхоногих моллюсков и особенно полужёсткокрылых – с 9 до
132 экз.м-2. Среди ракообразных наиболее многочисленны амфиподы: 100110 экз.м-2. В единичных экземплярах попадались мизиды. Численность
А. aquaticus составляла 30-35 экз.м-2.
Количество личинок подёнок в среднем составляла 50 экз.м-2, биомасса –
0,06 г.м-2. Численность пиявок возросла с единиц до 24 экз.м-2.
Биомасса литорального макрозообентоса увеличивалась от 45,71 г.м-2 в
верховье до 64,17 г.м-2 в низовье. Средняя биомасса брюхоногих практически
сравнялась с таковой двустворчатых: 22,0-23,0 г.м-2, вследствие появления в
пробах крупных живородок, прудовиков, катушек. В целом, моллюски
образовывали 82 % общей биомассы макрозообентоса. Доля в биомассе
многочисленных олигохет и хирономид составляла по 5-6 %.
Количественные показатели литорального макрозообентоса в летнее
время в среднем составили 3025 экз.м-2 и 124,17 г.м-2. Такое значительное
увеличение численности, по сравнению с весной, объясняется, прежде всего,
резким ростом количества олигохет и хирономид. Увеличение общей биомассы
произошло, прежде всего, за счёт брюхоногих моллюсков – немногочисленных
но крупных V. contectus, V. viviparus, L. stagnalis, P. corneus, а также мелкой, но
многочисленной

B.

tentaculata.

Численность

и

биомасса

постепенно

уменьшались от верховья к низовью. Мы считаем это следствием воздействия
минимум двух факторов. Во-первых, летом шлюзы Скунды и Большой Репиды
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обычно закрыты с целью недопущения сброса воды из озера в Дунай. Динамика
водных масс в низовье в это время понижена. В верховье протока в дамбе
функционирует постоянно. Несколько большее перемешивание способствует
улучшению кислородного режима и немного ослабляет влияние летнего
нагрева воды на обитателей литорали. Во-вторых, в верховье в это время
значительно

реже

фиксировали

(органолептически)

наличие

в

грунте

сероводорода.
В общей средней численности несколько изменилась лидирующая
группа. На первом месте остались олигохеты – 900 экз.м-2 (29,8 % общей
численности). Хирономиды опустились на третью позицию (21,3 %), пропустив
на второе место брюхоногих моллюсков (25,7 %). В биомассе доминировали
моллюски. На долю брюхоногих пришлось 68,1 %, на двустворчатых – 19,8 %
общей биомассы.
Осенью численность и биомасса заметно уменьшились (табл. Б.6).
Средняя численность составила 1982 экз.м-2, биомасса – 74,19 г.м-2. Тем не
менее, осенние показатели оставались заметно больше весенних. Наибольшая
численность

приходилась

на

верховье

–

2090

экз.м-2.

Самыми

многочисленными оставались олигохеты, в среднем, 800 экз.м-2, хирономиды –
520 экз.м-2 и брюхоногие моллюски – 220 экз.м-2. На эти группы пришлось
73,7 % общей численности макрозообентоса в верховье. В целом, численность
и биомасса макрозообентоса на литорали в это время уменьшалась от верховья
к низовью (табл. Б.6).
По сравнению с летом заметно уменьшились численность и биомасса (на
28-30 %) олигохет, амфипод, хирономид, брюхоногих моллюсков, др. Такое
уменьшение, по нашему мнению, произошло из-за более интенсивного
выедания бентоса рыбами перед зимним периодом.
Как видно из табл. 5.20, по индексу плотности на илистых грунтах в
сублиторали первые места заняли моллюски: двустворчатые U. pictorum,
D. polymorpha. Н. pontica и брюхоногие – V. contectus и F. esperi, хотя их
частота встречаемости сравнительно невелика. Всего в список доминантных и
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субдоминантных видов включено 9 видов олигохет, 6 – хирономид, по 3 –
амфипод и двустворчатых моллюсков, 2 вида брюхоногих. Большинство
ракообразных, как и в предыдущих случаях, расположены во второй половине
таблицы.
Таблица 5.20
Доминантная структура сообществ илистого песка и ила озера Кугурлуй
по индексу плотности (√𝒑𝒃)
Сублитораль (ил)
Виды
р
b
U. pictorum
60
18,00
D. polymorpha
35
8,00
H. pontica
50
4,00
V. contectus
20
6,50
F. esperi
20
3,50
C. gr. defectus
90
0,32
C. gr. silvestris
90
0,30
Ch. plumosus
90
0,29
D. haemobaphes
50
0,44
P. hammoniensis
75
0,24
P. barbatus
75
0,25
L. clapаredianus
75
0,24
L. udekemianus
75
0,24
P. robustoides
40
0,45
T. punctipennis
80
0,22
I. michаelseni
75
0,22
P. ferrugineus
75
0,20
B. sowerbyi
75
0,17
L. hoffmeisteri
70
0,16
O. serpentina
70
0,15
C. curvispinum
40
0,25
Ch. langi
40
0,10

√𝑝𝑏
32,8
16,3
14,1
11,4
8,4
5,4
5,2
5,1
4,7
4,2
4,2
4,2
4,8
4,2
4,2
4,1
3,9
3,6
3,3
3,2
3,2
2,0

Литораль (илистый песок)
Виды
р
b
V. contectus
80
16,15
P. corneus
85
13,20
L. stagnalis
80
13,50
D. polymorpha
75
12,59
B. tentaculata
100
8,60
U. pictorum
55
12,40
P. planorbis
60
8,00
L. ovatа
70
4,55
Ch. plumosus
100
0,58
C. gr.defectus
100
0,55
C. gr. silvestris
100
0,52
A. imperator
90
0,45
Ch. dorsalis
90
0,42
C. pulchellum
90
0,37
T. punctipennis
80
0,40
P. ferrugineus
80
0,40
D. haemobaphes
80
0,30
S. striata
100
0,23
P. hammoniensis
85
0,26
L. hoffmeisteri
80
0,26
L. udekemianus
80
0,26
P. barbatus
85
0,24
B. sowerbyi
85
0,24
L. claparedianus
80
0,25
E. octoculata
100
0,25
P. robustoides
80
0,25
I. michaelseni
80
0,23
O. serpentina
75
0,24
A. aquaticus
90
0,17
Ch. langi
75
0,18
I. elegans
70
0,28
C. punctatа
80
0,17
D. villosus
70
0,18
L. quadrimaculata
50
0,25

Примечание: в табл. приведены доминантные и субдоминантные виды;
р – частота встречаемости, %; b – биомассы, г.м-2

√𝑝𝑏
35,9
33,5
32,9
30,7
29,3
26,1
21,9
18,5
7,6
7,4
7,2
6,4
6,1
5,8
5,6
5,6
4,9
4,8
4,7
4,6
46
4,5
4,5
4,4
4,4
4,4
4,3
4,2
3,9
3,7
3,7
3,7
3,5
3,5
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На литорали на илистом песке (с роголистником в половине случаев)
доминировали моллюски: 6 видов брюхоногих и 2 – двустворчатых.
Ракообразные большей частью располагались во второй части списка.
Кроме указанных моллюсков в списке – 9 видов олигохет, по 2 – пиявок и
полужесткокрылых, 1 – изопод, 3 – амфипод, 4 – стрекоз и 6 видов хирономид.
Наибольшими

значениями

разнообразия

на

сублиторали

характеризовались верховье – 2,62 бит/экз. и низовье – 2,64 бит/экз. В средней
части озера этот показатель значительно ниже – 2,52 бит/экз. (табл. 5.21), что
объясняется наименьшей средней численностью макрозообентоса на этом
участке озера.
Таблица 5.21
Значения индексов Шеннона и Пиелу для макрозообентоса озера Кугурлуй

Средняя
часть
озера

Низовье

В целом
по озеру

Верховье

Средняя
часть
озера

Низовье

В целом
по озеру

Литораль

Верховье

Сублитораль

Индекс
Шеннона

2,62

2,52

2,64

2,61

4,03

4,33

4,09

4,07

Индекс Пиелу

0,71

0,68

0,71

0,71

0,69

0,74

0,70

0,68

Показатели

В целом по озеру индекс Шеннона составил 2,61. Индекс выровнености
Пиелу в целом по озеру составил 0,71. На литорали наибольшее значение
индекса Шеннона пришлось на среднюю часть озера – 4,33 бит/экз., в верховье
и низовье значения сходны: 4,03 и 4,09 бит/экз., в целом по озеру индекс
Шеннона составил 4,07 бит/экз. Индекс Пиелу был практически одинаков в
верховье и низовье, а в целом по озеру составил 0,68. Таким образом, можно
говорить о достаточном разнообразии и стабильности макрозообентоса как на
илисто-песчаных грунтах литорали, так и на илах сублиторали.
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5.4. ОЗЕРО КОТЛАБУХ
5.4.1 Эколого-таксономическая характеристика макрозообентоса
Озеро расположено северо-восточнее Измаила. В различных работах его
площадь определяется от 55 до 71 км² [15, 82]. Мы приняли площадь озера,
равную 68,0 км² [151]. Озеро состоит из узкой северной части, протянувшейся
на 16 км, которую нередко рассматривают в целом как вершину озера, или
верховье, и основной широкой южной части. Акватория до северных границ
сёл Богатое и Кислица рассматривается как низовье. Слева от вершины
расположен Ташбунарский залив длиной 4 км, справа – Гасанский, длиной 5
км. Верховья обоих заливов отделены дамбами и превращены в рыбные пруды.
Котлабух соединяется с Дунаем несколькими каналами, главные из которых –
Желявский и «Общественный». Объём водоподачи через первый составляет 16
млн. м³ [151]. Канал «Общественный» несёт дунайскую воду в Котлабух через
озеро Лунг, принимающее часть взвеси и загрязнений. В канале сложился
благоприятный для макрозообентоса гидролого-гидрохимический режим; здесь
обнаружен 41 вид губок, кольчатых червей, ракообразных, насекомых,
моллюсков. Численность достигала 1270 экз.м-2, биомасса – 137,52 г.м-2, в том
числе моллюсков – 124,4 г.м-2 [47].
В

вершину

озера

и

заливы

впадают

часто

пересыхающие

высокоминерализованные малые реки Большой Котлабух, Малый Котлабух,
Ташбунар, др. Например, по данным ДБУВР, в 2010 г. среднегодовая величина
минерализации воды в них была в пределах 4520-7565 мг.л-1.
Дно озера однообразное, плоское, с постепенным углублением к средней
части, где глубина в межень достигает 2,0 м. В период исследований глубина
колебалась от 0,5-0,8 м летом в низовье, до 2,0-2,4 весной в средней части
озера. Грунты дна представлены серым илом, заиленным песком, песком с
примесью глины или гальки, чёрным илом с растительными остатками [15, 94,
139]. Илистые грунты занимают более 75 % площади дна. Очевидно, что
возникшие после сооружения

дамб условия были благоприятны для

формирования участков чёрного ила, часто с растительными остатками. Во
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время исследований чёрный ил обнаружен в верховье и средней части озера. В
низовье залегает заиленный песок, серый ил, ракушечник.
Прозрачность воды по диску Секки в озере составляет 0,4-0,6 м; в
зарослях макрофитов – до 1,0 м; при ветровом волнении уменьшается до 0,10,2 м [15, 32]. По нашим данным, она составляла весной 0,3 – 0,6 м; летом и
осенью – 0,2-0,3 м.
Температура воды у дна постепенно увеличивалась от весны к лету,
достигая максимума в низовье – 19,1°С и снижаясь осенью до 16,0-17,0°С.
Летом средняя температура составляла 18,6°С. Максимальная температура
достигала 32°С в августе 2007 г. при температуре воздуха в тени свыше 40°С.
Зимняя температура воды в период исследований была в пределах 0°С – + 3°С;
подо льдом снижалась до 0,5° ниже нуля.
Для озера характерна относительно высокая минерализация воды.
Различными авторами [32, 54] колебания общей минерализации воды в озере
показаны в пределах 597-3110 мг.л-1. В период исследований средняя
минерализация колебалась по годам от 1684,5 мг.л-1 в 2010 г. до 2461,3 мг.л-1 в
2007 г. (табл. 5.22).
Таблица 5.22
Среднегодовые значения минерализации и растворённого кислорода
в озере Котлабух (2006-2012 гг.)
Годы
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Минерализация мг.л-1
1963,0 − 2580,3
2207,6
2103,4 − 2948,6
2461,3
1396,9 − 2106,6
1935,7
1709,9 − 2284,6
1922,4
1601,1 − 2195,5
1684,5
1601,1 − 2195,1
1772,0
2062,4 − 2501,1
2326,3

Количество кислорода,
мг О2.л-1
6,1 − 21,1
10,8
4,2 − 18,4
11,7
6,6 − 13,9
9,2
3,8 − 13,0
9,4
3,8 − 16,1
9,0
2,4 − 15,5
9,3
3,0 − 12,2
7,5

Примечание: над чертой – крайние значения; под чертой - средние
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Минимальное значение минирализации зафиксировано в январе 2008 г. –
1396,9 мг.л-1, максимальное – 2948,6 мг.л-1 в сентябре 2007 г. За годы наших
исследований

минимальные значения

минерализации по

сравнению с

установленными ранее, увеличились, т. е. для пресноводных видов, обитающих
в озере, складываются всё более жёсткие условия. Количество растворённого в
воде кислорода составляло в среднегодовом выражении 7,5 мг О2.л-1 (2012 г.) –
11,7 мг О2.л-1 в 2007 г. (табл. 5.23), т. е. полученные результаты вполне
соответствовали

литературным

данным:

7,0-17,6

мг

О2.л-1

[31,

52].

Минимальные величины количества кислорода заметно колебались: от 2,4 мг
О2.л-1 в сентябре 2011 г. до 6,6 мг О2.л-1 в июле 2008 г. Столь же заметно
изменялись и максимальные значения: 12,9 мг О2.л-1 в 2012 г. и 21,1 мг О2.л-1 в
феврале 2006 г. (табл. 5.22).
В литоральной зоне Котлабуха доминирует илистый песок, а также
илистые грунты с растительными остатками. В низовье залегает заиленный
песчано-ракушечный грунт, часто преобразующийся в сплошные россыпи
пустых раковин моллюсков, главным образом, брюхоногих рода Viviparus. На
значительной части литорали озера Котлабух, расположены заросли тростника
и роголистника.
Количество кислорода в воде обычно значительное, вследствие ветрового
перемешивания. Сероводород, как правило, не обнаруживали.
Как и в других озёрах, определённую проблему для литоральной зоны
Котлабуха представляет обмеление вследствие испарения, сброса воды в
Дунай, др. Вода отступала на 50-70 м и более. В низовье, при этом ещё на
следующих 100-150 м глубина в таких случаях не превышала 0,2-0,3 м. При
этом, как и в других озёрах, погибало много дрейссен.
В 1950-х в Котлабухе был обнаружен 51 вид макрозообентоса в том
числе. 32-34 вида-«каспийца», больше, чем в других придунайских озёрах [94].
В 70-х годах прошлого столетия найдено 25 видов [123]; в 1990-1996 гг. – лишь
9 [16]. В 2000-2001 гг. в Котлабухе в сублиторали обнаружено 28 видов, в том
числе кольчатых червей и ракообразных по – 8 [33].
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В ходе исследований в озере Котлабух обнаружено 110 видов
макрозообентоса (прил. А, табл. 5.23).
Таблица 5.23
Количество видов макрозообентоса на различных участках озера Котлабух
Группы
организмов
Spongia
Annelida
Crustacea
Insecta
Acarina
Gastropoda
Bivalvia
Всего видов

Всего
видов
1
23
18
46
1
16
5
110

Литораль
средняя
верховье
часть
низовье
озера
1
1
1
8
10
16
9
8
14
21
21
37
–
–
1
4
5
16
–
–
5
43
45
90

Сублитораль
средняя
верховье
часть
низовье
озера
–
–
–
7
7
10
6
7
7
5
6
6
–
–
–
2
2
5
3
3
4
23
25
32

Как на литорали, так и в сублиторали, больше всего видов найдено в
низовье, где минерализация наименьшая, соответственно, 90 и 32. Максимум
видов в низовье фиксировался постоянно [36, 49]. В низовье довольно
многочислен

роголистник,

который,

как

говорилось,

предпочитают

большинство видов. На озёрной литорали найдено все 110 видов, в сублиторали
– 36.
Впервые в Котлабухе обнаружен голландский краб Rh. harrisi tridentata,
(рис. 5.5), его молодые особи попадались в единичных экземплярах.

Рис. 5.5. Голландский краб Rhithopanopeus harrisi tridentatа.
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В сублиторали не найдены губки и клещи, последние отмечены только в
низовье на литорали. В литоральных пробах из верховья и средней части
отсутствовали двустворчатые моллюски; возможно, вследствие повышенной
минерализации.
Губка S. lacustris постоянно встречалась по всей литорали озера. На
роголистнике весной и в начале лета находили мелкие, до 5 мм, колонии. В
конце лета и осенью на стеблях тростника их величина достигала 10-12 см.
Частота встречаемости колебалась от 30 % в средней части озера до 60 % в
низовье. У западного берега отмечены хорошо развитые поселения губок на
причальных сооружениях и на дне на камнях, где их частота встречаемости
достигала 90 %.
В озере Котлабух нами обнаружено 23 вида кольчатых червей, в том числе
18 видов олигохет, 4 вида пявок и 1 вид полихет. Максимальное видовое
богатство кольчатых червей как на литораои, так и на остальной акватории
отмечено в низовье, соответственно 16 и10 видов. В верховье зафиксировано
8 видов.
Полихета H. invalida во все сезоны и годы исследований встречалась по
всей акватории сублиторали и в низовье на литорали. Частота встречаемости в
среднем составила 25 %.
Из 18 обнаруженных видов олигохет девять встречались в рассмотренных
выше озерах (прил. А). «Ядро» олигохетного комплекса в Котлабухе слагалось
минимум из девяти видов: O. serpentinа, Ch. langi, P. hammoniensis, P. barbatus,
I. michaelseni, L. claparedianus, L. hoffmeiseri, L. udekemianus и B. sowerbyi. Они
встречались круглогодично в течение всех лет исследований, на литорали и
сублиторали. Все девять видов доминировали на литорали. Находили их на
илистых, илисто-песчаных грунтах, среди растений на илистом песке. Частота
встречаемости этих видов стабильно составляла 70-90 %. Зимой О. serpentina,
Ch. langi, B. sowerbyi попадались вдвое реже. В сублиторали доминирующую
группу составляли пять видов: O. serpentina, P. hammoniensis, P. barbatus,
L. claparedianus, B. sowerbyi. Именно они найдены в средней части озера.
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В заливах, в частности, в Гасанском, картина распределения олигохет вполне
соответствовала описанной.
В озере Котлабух найдено четыре вида пиявок: P. geometra, G. complanata,
H. medicinalis и E. octoculata. Все они встречались на литорали в низовье озера,
в верховье – только Е. octoculata. На всей литорали, включая заливы, находили
G. complanata и Е. octoculata. Частота встречаемости последней большую часть
года составляла 100 %; зимой снижалась до 50-75 %. Частота встречаемости
G. complanata составляла 35-50 %. У остальных видов этот показатель не
превышал 20 %. Пиявки на литорали встречались на дне среди растений, на
роголистнике, стеблях тростника, корневищах, др. В сублиторали найдены
Е. octoculata и G. complanata, оба вида – в низовье, а первый – и в средней части
озера.
Ракообразные озера Котлабух в наших сборах представлены 18 видами,
половина которых - амфиподы (прил. А). Максимум видов (14) зафиксирован
на литорали в низовье. Здесь, в частности, найдено большинство видов
амфипод и мизид.
В заливах найдены три вида: амфипода D. haemobaphes, а также мизиды
L. benedeni и P. intermedia. Все они постоянно встречались в летне-осеннее
время, частота встречаемости не превышала 50 %.
Из

включающего

27

видов

списка

[94]

отмечены:

амфиподы

D. haemobaphes, D. villosus, P. robustoides, C. warpachowskyi и C. curvispinum;
мизиды L. benedeni, P. intermedia, P. ullskyi, P. baeri bispinosa, K. warpachowskyi,
а таже речной рак A. leptodactylus, всего 11 видов. Ю. Н. Воликов [16] указал
для Котлабуха один вид кумовых раков S. abbreviatus (Sars), приведённый
также Ю. М. Марковским, но не найденный нами, и один вид амфипод –
D. haemobapes, обычный в наших сборах. В 2000-2001 гг. в сублиторали
найдено четыре вида амфипод, и два вида мизид [33]. Все шесть видов найдены
в ходе исследований.
По всей литорали озера (замечания относительно заливов сделаны выше)
встречались: водяной ослик A. aquaticus, амфиподы D. haemobaphes и
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P. robustoides, мизиды L. benedeni и P. intermedia. Столь небольшое количество
повсеместно

встречающихся

видов

связано,

очевидно,

с

величиной

минерализации воды; остальные факторы прежде всего, субстраты, довольно
сходны. Мы допускаем, что Р. baeri bispinosa, найденный в верховье и средней
части озера, может встречаться и в низовье, как обычный в придунайских
озёрах вид.
Частота встречаемости многих видов – изоподы A. aquaticus, амфипод
D. haemobaphes, P. robustoides, D. villosus, мизид L. benedeni, P. intermedia, др.
составляла 50-90 %. Частота встречаемости голландского краба составляла
10 % в летне-осенний период. Талитриды, обитающие у линии уреза, на
галечном грунте встречались в 90 % проб. В 2011-2012 гг. в связи с общим
ухудшением экологической ситуации в озере, снизилась частота встречаемости
отдельных видов. Например, по 2010 г. включительно, у A. aquaticus она
достигала 90 % во все сезоны; в последние же годы составляла не более 50 %.
В сублиторали найдены амфиподы, мизиды и десятиногие (речной рак
Astacus astacus). По всей акватории равномерно распределены амфиподы
D. villosus, P. robustoides, Ch. warpachowskyi и C. curvispinum. Они попадались
круглогодично на илистых и илисто-песчаных грунтах. Частота встречаемости
в весенне-осеннее время составляла 40-60 %. Для каждого вида наблюдались
бессистемные колебания этого показателя. Очевидно, сказывалось выедание
амфипод рыбами. Так же равномерно распределялись мизиды L. benedeni и
P. intermedia. Их частота встречаемости составила около 50 % круглогодично.
Относительно крупные, длиной 7-8 см, экземпляры речного рака A.
leptodactylus в единичных экземплярах попадались во время летних драгировок.
На литорали найдены все 46 видов насекомых, обнаруженных в озере; в
сублиторали – только 6 видов хирономид (табл. 5.24).
В Гасанском заливе в летний период найдены девять видов: личинки
стрекозы I. elegans, подёнки C. horaria, жука D. marginalis, хирономид
T. punctipennis,

C.

gr.

silvestris,

C.

gr.

полужесткокрылых: S. striata и C. punctata.

defectus,

а

также

два

вида
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Таблица 5.24
Количество видов насекомых макрозообентоса на различных участках
бентали озера Котлабух
низовье

всего

верховье

средняя
часть
озера

низовье

8
3
6
4
19
3
3
46

средняя
часть
озера

Odonata
Ephemeroptera
Heteroptera
Coleoptera
Diptera - Chironomidae
Другие Diptera
Trichoptera
Всего видов

Всего
видов

верховье

Таксоны

Сублитораль

всего

Литораль

8
3
6
4
19
3
3
46

6
2
3
–
7
2
2
22

5
2
3
1
7
1
2
21

8
3
6
4
12
3
2
38

–
–
–
–
6
–
–
6

–
–
–
–
5
–
–
5

–
–
–
–
6
–
–
6

–
–
–
–
6
–
–
6

Последние два вида, имели здесь частоту встречаемости до 80 % и были
многочисленны. Остальные попадались нечасто и в небольших количествах.
Ниже рассмотрены стрекозы и хирономиды, представленные наибольшим
количеством видов.
В Котлабухе обнаружены личинки восьми видов стрекоз: S. fusca,
P. nymphula, I. elegans, I. pumilio, C. puella, A. grandis, L. quadrimaculata,
S. flaveolum. Все найдены в низовье; в средней части – лишь пять, вероятно изза негативного воздействия загрязнённого Гасанского залива. Не обнаружены
виды, которые попадались бы по всей акватории во все сезоны. Летом
повсеместно встречались: S. fusca, I. elegans и Ae. grandis, P. nymphula. Зимой в
низовье находили I. elegans, A. grandis, L. quadrimaculata. Весной и осенью на
большей части литорали попадались по 1-2 вида.
Все

обнаруженные

виды,

предпочитали

мягкую

подводную

растительность. Личинки S. fusca часто встречались в зарослях тростника и
камыша. В то же время все виды были обычны и на дне среди растительных
остатков. Встречаемость S. fusca, I. elegans и Ae. grandis летом составляла 80100 %, весной и осенью была в пределах 50-80 %. У остальных видов этот
показатель составлял 10-35 %.
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Наибольшим количеством видов среди насекомых характеризовались
хирономиды – 19 видов (табл. 5.25), т. е. 17,3 % видового состава бентоса.
Таблица 5.25
Распределение видов хирономид по акватории Котлабух
Литораль
Виды

T. punctipennis
T. villipennis
P. ferrugineus
P. choreus
A. gr. monilis
C. gr. silvestris
T. gr. gregarious
C. gr. mancus
C. gr. defectus
Lipiniella sp.
Ch. plumosus
Ch. dorsalis
E. albipennis
L. nervosus
P. gr. convictum
P. gr. nubeculosum
P. gr. scalenum
S. gr. longiventris
M. gr. chloris
Всего видов

Сублитораль

верхвьое

cредняя
часть озера

низовье

верховье

cредняя
часть
озера

низовье

+
–
–
–
+
+
–
+
+
+
–
+
–
–
–
–
–
–
–
7

+
–
–
–
–
+
–
–
+
–
+
–
+
–
–
–
+
+
–
7

+
+
+
+
–
+
+
–
+
–
+
+
–
+
–
+
–
–
+
12

+
–
–
–
–
+
–
–
+
–
+
–
–
–
+
–
–
–
–
5

+
–
+
–
–
+
–
–
+
–
+
–
–
–
+
–
–
–
–
6

+
–
+
–
–
+
–
–
+
–
+
–
–
–
+
–
–
–
–
6

В нашем списке представлены четыре вида из 16, обнаруженных в озёрах
ранее, а также L. nervosus, отмеченный в пресноводных заливах дельты Дуная
[8]. Ю. Н. Воликов [17] для Котлабуха указал только C. gr. defectus,
Ch. plumosus и P. ferrugineus. По всей акватории озера обнаружены
T. punctipenis, C. gr. silvestris, C. gr. defectus. Видовой состав хирономид был
практически постоянным по сезонам и в течение всего периода исследований.
Различия заметнее в частоте встречаемости видов, их численности.
Наибольшей встречаемостью – от 80 до 100 % характеризовались
T. punctipennis, C gr. silvestris и C. gr. defectus, найденных повсеместно. У
большинства видов на литорали частота встречаемости составляла 35-65 %,
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в сублиторали – 40-75 %. Эти величины вполне сопоставимы с таковыми в
других озерах – Ялпуге, Кугурлуе.
За время исследований в озере Котлабух обнаружено 16 видов
брюхоногих моллюсков (прил. А). Ю. М. Марковский [94] указал для
Котлабуха 14 видов, в том числе четыре вида рода Theodoxus, три вида
прудовиков рода Lymnaea, др. Большинство из них было отмечено и нами. С
другой стороны, мы обнаружили лишь один вид теодоксуса Th. fluviatilis.
С. Б. Гринбарт [28] для Котлабуха указал 10-11 видов брюхоногих, в т. ч.
амфибийную Suсcinea putris. В работе Ю. Н. Воликова [16] брюхоногие для
озера Котлабух не указаны. В 2000-2001 гг. в сублиторали Котлабуха
обнаружены: Th. fluviatilis, V. contectus, L. naticoides, B. tentaculata и F. esperi
[33], найденные и нами. В 2010-2012 гг. отсутствовали Th. fluviatilis, F. esperi,
но в низовье были обнаружены B. naticina и P. planorbis. В целом, на илистых,
илисто-песчаных грунтах сублиторали брюхоногие попадались редко и в
небольшом количестве. Частота их встречаемости не превышала 10-15 %.
Очень неравномерно распределялись брюхоногие на литорали. Все 16
видов были весьма обычны в низовье озера при минимальной минерализации.
В верховье и средней части водоёма обнаружено, соответственно, только
четыре и пять видов (табл. 5.26).
Во все сезоны по всей литорали встречались Th. fluviatilis и B. tentaculata.
В зимних пробах найдены, как и в других озёрах, активные прудовики и
катушки. Брюхоногие в местах находок практически с равной частотой
встречаемости попадались как на грунте (на илистом песке, иле с
растительными остатками), так и на растениях – роголистнике, стеблях
тростника. Летом на тростнике были обычны скопления Th. fluviatilis. На
бетонных конструкциях, у западного и восточного берегов в низовье были
обычны лунка Th. fluviatilis, а также молодые некрупные живородки
V. contectus, фаготии. В Гасанском заливе отмечены B. tentaculata и катушка
P. planorbis.
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Таблица 5.26
Сезонная встречаемость брюхоногих моллюсков на литорали озера
Котлабух (2006-2012 гг)
Виды
Th. fluviatilis
B. naticina
V. contectus
L.naticoides
B. tentaculata
B.leachi
F. esperi
F. acicularis
L. stagnalis
L. auricularia
Ph. fontinalis
P. planorbis
A. vortex
S. nitida
P. corneus
P. grandis
Всего видов

Верховье

Средняя часть озера

Низовье

звло
–
в
–
звло
–
–
–
–
–
в
–
–
–
–
–

звло
–
–
–
звло
–
–
–
–
л
з
–
–
–
л
–

звло
вл
вл
л
звло
л
л
л
звло
звло
л
зло
звло
ло
звло
ло

4

5

16

Примечание: з – зима; в – весна; л – лето; о – осень.
Наиболее обычный вид – щупальцевая битиния B. tentaculata [44]. На
роголистнике при 100 % частоте встречаемости её численность летом обычно
превышала 200 экз.м-2, а биомасса – 4,0 г/м-2.
Говоря о сезонной динамике видового состава брюхоногих, приходится
ограничиваться низовьем озера, где найдены все 16 видов. Все виды
попадались летом; в остальные сезоны их количество было примерно вдвое
меньше: от семи – зимой, до девяти – осенью (табл. 5.26). Частота
встречаемости брюхоногих моллюсков на литорали Котлабуха заметно
колебалась. У наиболее обычных Th. fluviatilis и B. tentaculata в целом по озеру
в отдельные годы она составляла 80-100 %, только в низовье – 90-100 %. Столь
же высокие показатели – 75-90 % в низовье у прудовика L. stagnalis, катушек
A. vortex и P. corneus. У других видов частота встречаемости в низовье
составляла 10-30 %.
Двустворчатые моллюски представлены в нашем материале пятью
видами из 11, обнаруженных в озёрах (прил. А). Это U. pictorum, A. cygnea,
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H. pontica, D. polymorpha и S. corneum. Все пять видов на литорали найдены в
низовье; на сублиторали отмечено четыре вида, за исключением S. corneum.
В списке Ю. М. Марковского [94] шесть видов, в том числе отмеченные
нами U. pictorum и D. polymorpha. В списке Ю. Н. Воликова [17] двустворчатые
отсутствовали. В работе [123] указаны два вида: H. pontica и D. polymorpha.
Наиболее обычна в наших пробах D. polymorpha [42]. Её частота
встречаемости на литорали составила 50 %. Располагалась дрейссена на стеблях
тростника, нередко – на крупных пустых створках перловиц и беззубок.
Частота встречаемости остальных видов не превышала 20-30 %, а S. corneum –
10 %. Отмечена, на наш взгляд, тревожная тенденция медленного снижения
частоты встречаемости видов семейства Unionidae. При этом крупные особи в
пробах отсутствовали. В сублиторали частота встречаемости двустворчатых
моллюсков не превышала 20 %.
5.4.2. Численность и биомасса макрозообентоса
В 1940-х годах в макрозообентосе оз. Котлабух количественно
доминировали моллюски. На илисто-глинистом субстрате численность донных
организмов достигала 1500 экз.м-2, биомасса – 37,67 г.м-2, в т. ч. моллюсков –
800 экз.м-2 и 35,0 г.м-2. Были многочисленны гаммариды, кумовые раки.
Численность личинок хирономид не превышала 100 экз.м-2 [94].
В. В. Полищук [123], отметил количественную бедность макрозообентоса
зимой – в начале весны в верховье и его относительное богатство в низовье.
Летом же средняя численность и биомасса макрозообентоса Котлабуха
составляла 3471 экз.м-2 и 24,84 г.м-2; причём, половина биомассы приходилась
на моллюсков. Из других групп наибольшего развития достигали личинки
хирономид и олигохет. В 1990-1991 гг. моллюсков среди доминирующих групп
зообентоса не оказалось [17], что противоречит данным В. В. Полищука[123]. В
численности доминировали олигохеты (4780 экз.м-2), в биомассе – хирономиды:
14,48 г.м-2. Общая численность и биомасса составляли 6350 экз.м-2 и 22,78 г.м-2.
В 2000-2001 гг. в среднем по озеру численность вне литорали колебалась от
360 экз.м-2 в октябре до 1190 экз.м-2 в конце марта. Наибольшая биомасса –
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49,3 г.м-2 также была зафиксирована весной, затем она снизилась до 20,8 г.м-2
осенью вследствие выедания бентоса рыбами и заморов во второй половине
лета [33].
По нашим наблюдениям, в течение года численность и биомасса
макрозообентоса в среднем по озеру в сублиторали заметно увеличивались от
зимы к весне с 1218 экз.м-2 и 19,33 г.м-2 до 1573 экз.м-2 и 33,19 г.м-2.
соответственно. После летнего пика (1778 экз.м-2 и 44,30 г.м-2) численность
снизилась до 1526 экз.м-2, но биомасса возросла до 51,23 г.м-2, очевидно,
вследствие роста молоди бентосных организмов. Но, этот показатель во многом
зависит от выедания бентоса рыбами.
Наибольшая зимняя численность зафиксирована в средней части озера –
1272 экз.м-2 (табл. Б.7). Однако, различие с другими участками невелико,
особенно с низовьем. Это объясняется общей бедностью бентоса зимой и
сходными гидрологическими условиями на дне озера в этот период.
Распределение биомассы аналогично; её минимум в верховье определялся
небольшой биомассой хирономид и моллюсков.
В целом по озеру в численности доминировали хирономиды и олигохеты:
61,2 % и 26,3 % общей численности. Моллюски образовывали 50 % общей
биомассы; на личинок хирономид пришлось 33,6 %, на олигохет – 11,8 %.
Таким образом, олигохетно-хирономидный комплекс образовывал 87,5 %
общей численности и 45,4 % общей биомассы макрозообентоса Котлабуха в
зимнее время.
Весной в среднем по озеру, наиболее заметно увеличилось количество
ракообразных: амфипод с 48 до 135 экз.м-2, мизид – с 55 до 143 экз.м-2. Вдвое
увеличилось и количество двустворчатых моллюсков, хотя в абсолютных
показателях они остались довольно малочисленными – с 46 до 77 экз.м-2.
Практически постоянно количество олигохет: 343 экз.м-2 против 320 экз.м-2
зимой. Весенний рост биомассы в среднем по озеру превысил зимнее значение
почти на 14,0 г.м-2.
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Заметно

увеличилась

биомасса

амфипод,

мизид,

и

особенно

двустворчатых моллюсков. Наибольшая численность зафиксирована в средней
части озера – около 1640 экз.м-2, наибольшая биомасса – 38,0 гм-2 отмечена в
низовье. Максимум численности обеспечен, прежде всего, мизидами и
хирономидами, максимум биомассы – моллюсками (табл. Б.7).
В целом, на олигохетно-хирономидный комплекс пришлось 77,0 % общей
численности. В общей биомассе доминировали двустворчатые моллюски:
20,0 г.м-2 или 60,3 %; в среднем по озеру. На хирономид пришлось 20,9 %, на
олигохет – 7,2 % общей биомассы, что заметно меньше зимних показателей.
Летом численность макрозообентоса в среднем по озеру достигла
указанного выше максимума – 1778 экз.м-2. Средняя численность олигохет
возросла до 500 экз.м-2, биомасса – до 3,50 г.м-2. Количество амфипод
уменьшилось до 110 экз. и 1,10 г.м-2 летом. Несколько больше стало личинок
хирономид, брюхоногих и двустворчатых моллюсков. Численность и биомасса
мизид осталась на весеннем уровне – около 140 экз.м-2 и 1,00 г.м-2. На
сложившуюся картину, несомненно, влияло выедание бентоса рыбами. Общая
численность макрозообентоса по участкам озера отличалась незначительно
(табл. Б.7). Различие в биомассе в верховье и средней части невелеко; в низовье
она заметно выше за счёт моллюсков – 52,7 г.м-2. Минимум биомассы
зафиксирован в средней части озера – 38,2 г.м-2, вследствие лишь единичных
находок двустворчатых моллюсков-унионид. В Гасанском заливе общая
численность и биомасса макрозообентоса вдвое меньше средних по озеру
значений. Однако, олигохеты и хирономиды сохранили в заливе свой уровень
количественного развития.
Осенью средняя численность снизилась почти на 15 % и была
практически равной весеннему значению. Средняя по озеру биомасса,
достигшая годового максимума, по сравнению с летом возросла на 13,5 %.
Уменьшение численности произошло, прежде всего, за счёт сокращения
количества олигохет с 500 до 314 экз.м-2, а также личинок хирономид с 900 до
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830 экз.м-2. Биомасса увеличилась из-за двустворчатых моллюсков; в частности
дрейссены, на долю которой пришлось около 30 г.м-2.
Доля олигохет в общей численности макрозообентоса в осеннее время
составила в среднем по озеру – 20,1 %; хирономид – 53,3 %. В биомассе
доминировали двустворчатые моллюски – 72,8 %. На долю ракообразных –
амфипод и мизид пришлось 14,7 % общей численности и 4,2 % общей
биомассы. Мизиды характеризовались большей стабильностью количественных
показателей (табл. Б.7). Исходя из их биологических характеристик и большого
кормового значения для рыб, можно говорить о значительном росте их
численности от зимы к лету и осени.
На озёрной литорали число значимых в количественном отношении
групп возросло (за исключением зимнего периода) до 11: прибавились пиявки,
изоподы, личинки стрекоз и подёнок, а также полужесткокрылые.
Как и в других озёрах, по численности в зимнее время выделены две
группы организмов. В первую вошли многочисленные олигохеты – в среднем
по озеру 293 экз.м-2 и хирономиды – около 100 экз.м-2. Вторую группу
образовали немногочисленные амфиподы, мизиды и полужёсткокрылые,
объединённые в категорию «Другие» (табл. Б.8). Их общая численность
колебалась от 37 экз.м-2 в верховье до 42 экз.м-2 на остальной части литорали.
На долю олигохет в среднем по озеру приходилось 68,0 % общей
численности

макрозообентоса,

составляющей

430

экз.м-2.

Хирономиды

образовывали 22,6 % численности. На отдельных участках литорали
численность была практически постоянной: 407-442 экз.м-2 (табл. Б.8).
Очевидно, сказывалась определённая общая жёсткость и схожесть зимних
условий на литорали.
Общая средняя биомасса литорального макрозообентоса в зимний период
составляла 3,10 г.м-2; в том числе олигохет – 1,86 г.м-2, хирономид – 1,00 г.м-2;
эти две группы образовывали 92,3 % общей биомассы. Минимальная биомасса
отмечена в верховье озера – 2,43 г.м-2 (табл. Б. 8).
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Весной средняя численность макрозообентоса на литорали возросла
более чем втрое и составила 1322 экз.м-2, а биомасса в 7,3 раза – 22,52 г.м-2.
Численность всех «зимних» групп резко увеличилась. Среди не найденных
зимой групп отметим пиявок, водяного ослика A. aquaticus, личинок стрекоз,
подёнок, а также брюхоногих, численность которых составляла в низовье от 20
до 60 экз.м-2.
В численности доминировали олигохеты и хирономиды, на которых
пришлось, соответственно, 39,6 % и 21,9 %. В целом, прослеживалась чётко
выраженное увеличение численности от верховья к низовью до 1605 экз.м-2,
прежде всего за счёт олигохет, пиявок, мизид, хирономид и моллюсков (табл.
Б. 8).
В биомассе в среднем по озеру доминировали моллюски, (56,8 %) при
этом их средняя численность составила лишь 47 экз.м-2. Олигохеты и
хирономиды образовывали, соответственно 15,4 % и 10,9 % общей биомассы.
Летом численность и биомасса литорального макрозообентоса заметно
возросла – до 1894 экз.м-2 и 40,52 г.м-2 в среднем по озеру. Наблюдаемую
картину мы постарались объяснить в разделе, посвящённом озеру Ялпуг.
Наиболее значительно, более чем вчетверо, увеличилась численность
личинок стрекоз и брюхоногих моллюсков. Более чем втрое увеличилось
количество изопод, примерно вдвое – двустворчатых моллюсков и личинок
подёнок. В численности доминировали олигохеты, в среднем 573 экз.м-2 (31,0 %
общей численности), на втором месте – хирономиды: 25,3 %. Как и весной,
отмечено чётко выраженное увеличение численности макрозообентоса от
верховья к низовью: с 1274 экз.м-2 до 2676 экз.м-2 (табл. Б. 8). В 15 раз
увеличилось количество брюхоногих – с 20 экз.м-2 в верховье до 300 экз.м-2 в
низовье; более половины пришлось на В. tentaculata.
Как и численность, биомасса заметно возрастала от верховья (15,12 г.м-2)
к низовью (82,55 г.м-2), то есть увеличилась в 5,5 раза. Явно выражено
доминирование двустворчатых моллюсков: 45,00 г.м-2 в низовье и 15,00 г.м-2 в
среднем по озеру. В целом, доля моллюсков в общей средней биомассе
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макрозообентоса составила 57,2 %. Доля остальных групп значительно ниже:
личинок стрекоз – 14,5 %, олигохет и хирономид – около 10 %. Из 16
найденных на литорали Котлабуха видов брюхоногих наибольшее значение в
биомассе имели Th. fluviatilis, V. contectus, B. tentaculata, L. stagnlis и P. corneus
– более 60 % биомассы брюхоногих в низовье, в целом по озеру – 30 %.
Половина

биомассы

двустворчатых

в

низовье

приходилась

на

D. polymorpha, представленную в основном мелкими, не более 1 см, особями.
Некрупные, до 4,5 см униониды попадались в единичных экземплярах. Их
биомасса не превышала 15-20 г.м-2. В среднем по озеру биомасса
двустворчатых составила 15,0 г.м-2.
Осенью средние численность и биомасса макрозообентоса на литорали
Котлабуха заметно уменьшились до 1353 экз.м-2 и 34,06 г.м-2. Это снижение
коснулось всех её участков. В верховье на 20 % сократилось количество
олигохет, втрое – амфипод, почти вдвое – мизид, др. Речь идёт, прежде всего, о
важных кормовых объектах рыб. Та же картина наблюдалась и на других
участках литорали. Как и для других озёр, можно говорить о двух основных
причинах осеннего снижения: о биологических особенностях видов, их
сезонной динамике; а также о выедании бентоса рыбами, в том числе
подрастающей молодью, выходящей на мелководье для осеннего откорма.
Доля олигохет и хирономид в общей численности возросла осенью,
соответственно, до 35,0 и 29,8 %. Доля остальных групп сократилась в 2-3 раза.
Столь же заметно на всей литорали снизилась биомасса. В это время
минимальное её значение, отмеченное в верховье, составило 12,80 г.м-2,
максимальное – в низовье: 73,88 г.м-2 (табл. Б. 8). Доля амфипод в общей
биомассе, по сравнению с летом, сократилась с 4,0 до 2,0 %; уменьшилось
значение мизид и брюхоногих; значение олигохет и хирономид осталось
практически на летнем уровне. Заметно увеличилась доля двустворчатых
моллюсков – до 49,0 %, вследствие оседания молоди и их роста.
Сравнение обилия макрозообентоса Котлабуха на литорали и вне её
показало, что в отличие от других озёр, где бентос количественно богаче в
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прибрежье, в Котлабухе картина противоположная. На литорали Котлабуха
средняя общая численность и биомасса основных групп за вегетационный
период составили 1509 экз.м-2 и 31,76 г.м-2; в сублиторали – 1638 экз.м-2 и
42,91 г.м-2. Одна из возможных причин данной ситуации связана с гидрологогидрохимической характеристикой водоёма. Как указывалась выше, в озере
повышенная минерализация воды, особенно в верховье и в заливах, превышены
ПДК, ПДЗ по 14 параметрам [32]. Многие пресноводные виды не находят в
озере, прежде всего на литорали, которая первой воспринимает отрицательное
антропогенное воздействие, благоприятных для себя условий.
Что касается отдельных групп макрозообентоса, то, например, средняя за
вегетационный период численность и биомасса олигохет на литорали заметно
выше: 523 экз.м-2 и 3,58 г.м-2 против 386 экз.м-2 и 2,70 г.м-2 в сублиторали. Для
хирономид картина противоположная: и численность, и биомасса сублиторали
более чем вдвое больше, чем на литорали. Количественные характеристики
амфипод практически одинаковы – около 123 экз.м-2 и 1,10 г.м-2. Средняя
численность брюхоногих в сублиторали – 12 экз.м-2 на литорали – 58 экз.м-2
т. к. они предпочитают прибрежную зону с зарослями макрофитов. При этом
биомасса брюхоногих на литорали втрое больше. Биомасса двустворчатых
моллюсков больше в сублиторали: в 28,60 г.м-2 против 12,17 г.м-2.
В число доминантных и субдоминантных видов на илистых грунтах
сублиторали входили олигохеты – 5 видов, по 4 вида амфипод и двустворчатых
моллюсков, по 3 вида хирономид и брюхоногих моллюсков, а также два вида
мизид (табл. 5.27). Наибольшим индексом плотности, несмотря на небольшую
величину

встречаемости

характеризовались

двустворчатые

моллюски

U. pictorum (14,5) и D. polymorpha (13,3) – виды с относительно большой
индивидуальной массой. Ранее обычный вид двустворчатых – H. pontica в силу
указанных выше причин был малочислен и встречался редко (10 %). Его индекс
плотности составил лишь 2,2. Как и в других озёрах, в первой половине списка
– личинки хирономид, олигохеты. На литорали вполне ожидаемо первые места
занимали D. polymorpha (21,2) и U. pictorum (12,2). Затем следовали личинки
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стрекоз I. elegans, A. grandis, а также брюхоногие моллюски, находящие на
литорали благоприятные для себя условия.
Таблица 5.27
Доминантная структура сообществ илистого песка и ила озера Котлабух по
индексу плотности (√𝒑𝒃)
Сублитораль (ил)
Виды
р
U. pictorum
20
D. polymorpha
20
C. gr. defectus
100
C. gr. silvestris
100
T. punctipennis
80
A. cygnea
10
P. hammoniensis
80
P. barbatus
80
L. claporedianus
80
O. serpentina
80
B. sowerbyi
80
P.intermedia
50
L. benedeni
50
D. villosus
60
V. contectus
10
P. robustoides
60
Ch. warpachowskyi
50
C. curvispinum
40
F. esperi
10
H. pontica
10
Th. fluviatilis
40
10

b
10,5
8,9
1,43
1,40
1,57
8,6
0,60
0,60
0,50
0,42
0,38
0,55
0,45
0,34
1,80
0,28
0,30
0,20
0,50
0,50
0,25
0,40

√𝑝𝑏
14,5
13,3
11,9
11,8
11,2
9,3
6,9
6,9
6,3
5,8
5,5
5,2
4,7
4,5
4,2
4,1
3,9
2,8
2,2
2,2
3,2
2,1

Литораль (илистый песок)
Виды
р
b
D. polymorpha
50
9,00
U. pictorum
30
5,00
I. elegans
100
1,00
A. grandis
80
1,20
B. tentaculata
80
1,00
P. corneus
30
2,10
S. fusca
75
0,80
L. auricularia
30
1,60
Th. fluviatilis
80
0,50
C. gr. silvestris
100
0,34
L. benedeni
65
0,50
P. hammoniensis
90
0,34
P. barbatus
90
0,32
I. michaelseni
90
0,32
C. gr. defectus
90
0,32
P. intermedia
65
0,42
L. udekemianus
85
0,30
B. sowerbyi
85
0,30
E. octoculata
100
0,25
T. punctipennis
80
0,29
L. claparedianus
80
0,25
L. hoffmeisteri
80
0,25
O. serpentina
70
0,27
Ch. langi
70
0,24
D. haemobaphes
60
0,24
P. robustoides
60
0,23
D. villosus
60
0,19
G. complanata
50
0,20
H. pontica
10
1,00
A. aquaticus
70
0,10

√𝑝𝑏
21,2
12,2
10,0
9,8
8,9
7,9
7,7
6,9
6,3
5,8
5,7
5,5
5,4
5,4
5,4
5,2
5,0
5,0
5,0
4,8
4,5
4,5
4,3
4,1
3,8
3,7
3,4
3,2
3,1
2,6

Примечание:в табл. приведены доминантные и субдоминантные виды;
р – частота встречаемости, %; b – биомассы, г.м-2
Большинство

видов

ракообразных

характеризовалось

небольшими

индексами плотности в связи с их небольшой биомассой. Всего в табл. 5.28
включены 8 видов олигохет, 4 вида брюхоногих моллюсков, по три вида

114

амфипод, стрекоз, хирономид и двустворчатых моллюсков, по 2 – пиявок и
мизид, а также единственный представитель изопод – водяной ослик
A. aquaticus, несколько неожиданно занявший последнее место с индексом
плотности 2,6.
Наибольшим значением разнообразия в сублиторали характеризовалось
низовье озера – 2,44 бит/экз., минимальное значение отмечено в верховье –
2,12 бит/экз. В целом по озеру этот показатель составил 2,41 бит/экз.
(табл. 5.28). Индекс выровненности Пиeлу достигал в верховье 0,57; в средней
части и низовье был практически одинаков, соответственно, 0,63 и 0,62; в
целом по озеру составил 0,62.
На литорали оба индекса характеризовались большими значениями:
индекс Шеннона возрастал от верховья (3,28 бит/экз.) к середине озера
(3,50 бит/экз.) и низовью – 4,06 бит/экз.; В целом по озеру этот показатель
составил 3,83 бит/экз.
Таблица 5.28
Значения индексов Шеннона и Пиeлу для макрозообентоса озера Котлабух
Средняя
часть
озера

Низовье

В целом
по озеру

Верховье

Средняя
часть
озера

Низовье

В целом
по озеру

Литораль

Верховье

Сублитораль

Индекс
Шеннона

2,12

2,39

2,44

2,41

3,28

3,50

4,06

3,83

Индекс Пиeлу

0,57

0,63

0,62

0,62

0,72

0,74

0,76

0,71

Показатели

Индекс выровненности Пиeлу также увеличивался соответственно
индексу Шеннона от верховья к средней части озера и низовью; и в целом по
озеру составил 0,71. Полученные значения индексов показали, что донные
сообщества

на

всей

акватории

разнообразием и стабильностью.

озера

характеризовались

заметным
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5.5. Озеро Китай
5.5.1 Эколого-таксономическая характеристика макрозообентоса
Озеро Китай расположено северо-западнее г. Килии. Площадь озера, в
зависимости от уровня воды колеблется от 50-51 км² до 55-60 км² [15, 23, 102,
151]. Длина озера 25 км, максимальная глубина – до 5,0 м. Очень разнятся
данные по объёму озера: 72,5-125,0 млн. м³ [102]. В работе принята площадь
озера равную 60 км²,а объём – 102 млн. м³ [151].
Озеро состоит из двух плёсов – северного и южного, соединённых узкой
протокой. Здесь сооружена дамба с автодорогой и шлюзом-регулятором.
Водообмен северной части значительно хуже южной. С Дунаем озеро Китай
соединяется через речную протоку и далее через канал Кофа, по которому в
половодье в озеро поступает около 17 млн. м³ воды. Кроме того, летом
насосной станцией «Кофа», в годы её функционирования до 2008 г., подавалось
ещё

около

47

млн.

м³

воды

[20].

В

вершину

озера

впадают

высокоминерализованные, обычно пересыхающие летом малые реки КиргижКитай и Алияга, минерализация которых, в зависимости от водности,
колеблется от 3800 до 7600 мг.л-1 [23, 25]. В целом, в озере сложилась крайне
неблагоприятная

экологическая

ситуация.

Так,

в

2000

г.

оказались

превышенными предельно-допустимые значения по кальцию, магнию, сумме
натрия и калия, хлор-иону, сульфатам, минерализации, аммонийному азоту,
БПК5, рН [32].
В работе в качестве верховья принята акватория северного плёса от его
северного берега, до южной окраины с. Фурмановка. В качестве низовья
принята акватория южного плёса, до северных окраин сёл Комышовка,
Васильевка.
Грунты дна – главным образом, различные илы (86,8 %-87,4 % площади),
а также пески различной степени заиления и ил с примесью ракушечника. По
сравнению

с

другими

придунайскими

озёрами,

илы

Китая

наиболее

продуктивны, содержание органических веществ в них превышает 11 %
абсолютно сухой массы [15, 94, 140]. Мы отметили доминирование во все
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сезоны тёмно-серого илa. В верховье значительная часть дна занята заиленной
ракушей.
За весь период исследований не зафиксированы указанные в литературе
максимальные значения глубины – 5,0 м. Средняя глубина на всей акватории
составляла 1,7-1,9 м; максимальная – 2,1 м. Прозрачность воды по диску Секки
в озере Китай в период исследований в среднем составила: весной 0,45 м; летом
– 0,20 м; осенью – 0,25 м. Максимальная прозрачность – 0,50 м зафиксирована
весной в средней части и в низовье. Полученные результаты вполне
соответствуют данным литературы [15, 32, 139]. При взмучивании ила при
волнении и массовом развитии (вплоть до «цветения») водорослей летом
прозрачность воды уменьшалась до 0,10 м.
Температура придонной воды постепенно увеличивалась от весны к лету;
максимума достигала в низовье – 19°С. Осенью на всех участках температура
была ниже летней на 2-3 градуса. Средняя по озеру температура воды
составила весной 16,8°С; летом – 28,6°С; осенью – 16,6°С. В целом, наблюдался
относительно длительный весенний прогрев и сравнительно быстрое осеннее
понижение температуры воды. Летом вода в поверхностном слое прогревалась
обычно до 26-28°С, иногда до 32°С.
Минерализация воды в озере за многолетний период значительно
возросла: с 1348 мг.л-1 в 1958 г. до 8000-8500 мг.л-1 летом – осенью 2007 г. в
верховье [25, 32, 54, 140]. Полученные значения приведены в табл. 5.29.
В ходе исследований ни разу не зафиксирована минерализация свыше
6500 мг.л-1 (верховье, август 2012 г.) Озеро Китай, как и Котлабух, по величине
минерализации

в

настоящее

время

не

соответствует

нормативам,

предъявляемым к поверхностным источникам водоснабжения [109].
Количество

растворённого

кислорода

оставалось

относительно

стабильным на протяжении многих лет – с 1947 г. по настоящее время [32, 140].
Во время исследований среднегодовое количество кислорода колебалось от
10,2 мг O2.л-1 (2012 г.) до 11,4 мг О2.л-1 (2009 г.). Однако, как видно из
табл. 5.30, минимальные величины растворённого кислорода в 2010-2012 гг.
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заметно понизились по сравнению с 2006-2009 гг., что свидетельствует об
ухудшении кислородного режима озера. Наибольшие показатели растворённого
кислорода зафиксированы зимой – в начале весны, наименьшие в разные годы
приходились на разные месяцы.
Таблица 5.29
Среднегодовые значения минерализации и растворённого кислорода
в озере Китай в 2006-2012 гг.
Годы
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Минерализация, мг.л-1
2954,4 − 3821,2
3472,8
3455,3 − 6055,0
4507,4
2926,7 − 4921,7
4413,4
3783,8 − 5216,0
4468,1
3191,4 − 3853,5
3597,9
3342,6 − 4677,3
3913,3
4081,6 − 6500,0
5232,0

Количество кислорода,
мг О2.л-1
7,7 − 13,9
10,7
8,4 − 15,5
10,7
8,5 − 15,5
11,3
8,5 − 18,9
11,4
6,1 − 15,5
10,5
6,4 − 13,8
10,7
6,1 − 23,7
10,2

Примечание: над чертой – крайние значения; под чертой - средние

В литоральной зоне озера Китай важным фактором воздействия на
макрозообентос является обмеление, вызванное испарением и не поступлением
воды из Дуная, как например, в очень жаркие и маловодные весенне-летние
периоды 2011-2012 гг. Дно обнажадась на 20 % площади озера (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Обмеление озера Китай летом 2012 г.
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Летняя температура воды на глубине 0,5-0,7 м достигала 34°С, что
приводило к значительному перераспределению видов на дне, что хорошо
показано и В. Д. Романенко с соавторами [130] на примере гаммарид литорали
Киевского водохранилища.
Очевидно, на величину и скорость отступления воды с литорали может
влиять и форма озера. Водоём имеет вытянутую форму – отношение длины к
максимальной ширине составляет 8,3. У озера Кагул, например, этот показатель
равен 3,1.
На литорали озера Китай доминировал илистый песок, серый ил. В
районе устья канала «Кофа», и у дамбы в центральной части озера отмечен
чёрный ил. В ряде мест, например, в районе с. Васильевки, соседствовали
небольшие участки серого, глинистого ила, илистого песка, ракуши.
Зимняя температура воды подо льдом на литорали находилась в
пределах: -0,5°С - +2,5°С.
Количество кислорода в воде, как правило, значительное вследствие
ветрового, волнового перемешивания. Летом на многих участках литорали,
особенно в местах залегания ила с растительными остатками, отмечали наличие
сероводорода.
Количество видов макрозообентоса озера Китай, указанное разными
авторами, сильно колеблется: от 7 до 33 [16, 94]. За время наших исследований
обнаружено 66 видов (прил. А; табл. 5.30).
Таблица 5.30
Количество видов макрозообентоса на различных участках
озера Китай в (2006-2009 гг.)
Группы бентоса
Spongia
Annelida
Crustacea
Insecta
Acarina
Gastropoda
Bivalvia
Всего видов

Всего
видов
1
13
15
21
1
10
5
66

Литораль
средняя
верховье
часть
–
1
7
9
4
11
5
12
–
–
–
1
2
2
18
36

низовье
1
13
15
21
1
10
5
66

Сублитораль
средняя
верховье
низовье
часть
–
–
1
3
3
7
3
6
6
3
3
3
–
–
–
–
3
3
2
3
3
11
18
23
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Большинство таксонов представлены 1-5 видами. В сублиторали найдено
23 вида, на литорали – все 66.
Количество видов, найденных в сублиторали, увеличилось по сравнению
с [33] незначительно. Обнаружены не найденные ранее полихеты H. invalida и
H. kowalevskii, губка S. lacustris, голландский краб Rh. harrisi tridentata. Все 23
вида найдены в низовье, где минерализация воды ниже; в верховье – лишь 11
(табл. 5.31). Видовой состав в 2006-2009 гг. был стабильным. В дальнейшем
количество видов на литорали резко сократилось, до 37 в 2010 г. и 23 в 20112012 гг. Из литоральных проб исчезла губка S. lacustris, которая в 2006-2009 гг.
попадалась в 20 % проб в средней части озера и в 35 % проб в низовье.
Очевидно, помимо минерализации, на её встречаемость повлияло растущее
заиление как дна, так и субстратов, приподнятых над дном. Так, много взвеси
оседало на роголистнике. В 2006-2009 гг. его заросли в низовье давали приют
различным брюхоногим, мизидам, личинкам стрекоз, хирономид, подёнок,
жуков, бокоплавам, клопам Sigara, а также морским иглам, щиповкам,
колюшкам, мелким бычкам, др. В 2010-2012 гг. все они отсутствовали.
Количество видов кольчатых червей сократилось с 13 в 2006-2009 гг. до 6
в 2011-2012 гг., вдвое уменьшилось количество видов ракообразных, в 2,6 раза
– насекомых, в 5 раз – брюхоногих моллюсков, исчезли из проб двустворчатые.
Оба вида полихет встречались на литорали в 2006-2009 гг. Численность
каждого вида в летне-осенний период достигала 40 экз.м-2, биомасса – 0,010,23 г.м-2; частота встречаемости составляла 10-20 %. С 2010 г. оба вида в
литоральных

пробах

отсутствовали,

возможно,

вследствие

растущего

загрязнения; в сублиторали встречались только в низовье весь период
исследований. Из 8 видов олигохет в сублиторали найдены О. serpentina,
Р. hammoniensis, Р. barbatus и L. udekemianus. Они встречались в 50 % проб на
илистых грунтах по всему озеру круглогодично, по 2012 г. включительно [35].
На литорали все 8 видов олигохет (прил. А) постоянно находили на илистом и
илисто-песчаном грунте, среди растений, в 2006-2009 гг. В 2010-2011 гг. на
всей литорали летом находили Р. hammoniensis, Р. barbatus, L. udekemianus,
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О. serpentinа и N. еlinguis, встречаемость которых составляла 40-50 %. В 2012 г.
на литорали в верховье олигохеты не найдены, в средней части и в низовье –
только Р. hammoniensis и Р. barbatus, встречаемость каждого вида – до 30 %.
Пиявки P. geometra, G. complanata и E. octoculata найдены на литорали в
2006-2009 гг., только в низовье. Встречаемость первого вида – до 30 %,
остальных – 80 %. Все три вида были обычны в течение года; встречались на
дне среди остатков растений, на тростнике и мягкой подводной растительности;
Е. octoculata была обычна и на бетонных конструкциях. В 2010 г. ещё
попадались все три вида, но вдвое реже. В 2011 г. в низовье в 30 % проб
находили в единичных экземплярах Е. octoculata. В 2012 г. пиявки не
обнаружены.
Все 15 видов ракообразных найдены на литорали в низовье, четыре – в
верховье (амфиподы D. haemobaphes и Ch. warpachowskyi, мизида P. intermedia,
краб Rh. harrisi tridentata). В сублиторали найдено семь видов.
Представитель изопод A. aquaticus в 2006-2009 гг. встречался в низовье и
средней части озера. На литорали в низовье в пробах попадалось до 10 экз.,
частота встречаемости достигала 60 %. В средней части эти показатели вдвое
меньше. В сублиторали зафиксированы единичные находки этого вида. После
2010 г. А. aquaticus в озере не обнаружен. Ряд авторов [17, 123] этот вид для
Китая не указывали.
В 2006-2009 гг. на литорали найдены 5 видов амфипод: D. haemobaphes,
D. villosus, P. robustoides, Ch. warpachowskyi, C. curvispinum; в сублиторали – 4,
не обнаружен Р. robustoides. Остальные встречались в низовье на илистом
песке. Весной и летом их частота встречаемости составляла 30-40 %; осенью –
20 % и практически не менялась зимой, хотя в пробах амфиподы попадались в
единичных экземплярах. В верховье и средней части, в единичных экземплярах
попадались D. haemobapes и D. villosus. На литорали все шесть видов найдены в
низовье, D. haemobaphes и Ch. warpachowskyi – в верховье озера. В зоне
заплеска постоянно попадались Talitridae. Ю. Н. Воликов [17] амфипод для
озера не указывал.
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В 2010-2012 гг. картина распределения амфипод на литорали несколько
изменилась. В 2010 г. в верховье найдены D. villosus и Ch. warpachowskyi, в
средней части озера к ним добавился P. robustoides, в низовье отмечен только
D. villosus. В 2011 г. в средней части озера встречались четыре вида из пяти
названных выше, D. haemobaphes в пробах отсутствовал; в верховье и низовье
встречались D. villosus и Ch. warpachowskyi. В 2012 г. в низовье найден только
P. robustoides. Возможно, такая картина объясняется резким сокращением
частоты встречаемости и численности видов на литорали.
В 2006-2009 гг. на литорали обнаружено пять видов мизид (прил. А).
Большинство из них отмечались для озера ранее [94]. В тоже время в
отдельных работах мизиды для озера Китай вообще не указывались [17]. В
сублиторали в 2000-2001 гг. по всему озеру в небольших количествах находили
P. intermedia [33].Этот вид встречался в течение всего периода наших
исследований на всех участках вне литорали, за исключением верховья в
2012 г. На литорали все пять видов в 2006-2009 гг. находили в низовье, в
верховье встречался только Р. intermedia, не отмеченный там в 2012 г.
Десятиногие ракообразные в сборах представлены голландским крабом
Rh. harrisi tridentata. Этот вид вселенец обнаружен в 30-х годах прошлого
столетия [26] в Днепровско-Бугском лимане. Время появления краба в озере
Китай не установлено. Вероятно, он появился в этом водоёме примерно в то же
время, так как в 1955 г. уже в большом количестве был обнаружен в Румынии
[27]. В наших сборах краб с частотой встречаемости около 50 % попадался по
всей озёрной литорали на камнях, илистом песке, в зарослях тростника. В
пробах доминировали мелкие (до 10 мм) особи; в отдельных случаях величина
достигала 27-28 мм [107, 108]. Краб не найден лишь однажды – в верховье
летом 2012 г. В сублиторали встречался по всей акватории. Был обычен на
рыболовных сетях, где повреждал рыбу.
Летом 2008 г. в низовье, возле устья канала Кофа, отмечены несколько
экземпляров клешненосных осликов Anisopoda, занесённых, очевидно, из
Дуная.
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В озере Китай за весь период исследований обнаружен 21 вид насекомых.
Все найдены в 2006-2009 гг. (прил. А; табл. 5.31).
Таблица 5.31
Количество видов насекомых макрозообентоса на различных участках
озера Китай (2006-2009 гг.)
Литораль

верховье

средняя
часть
озера

низовье

всего

верховье

средняя
часть
озера

низовье

Odonata (личинки)
Ephemeroptera (личинки)
Heteroptera
Coleoptera (личинки)
Diptera-Chironomidae
(личинки)
Trichoptera (личинки)
Всего видов

Всего
видов

всего

Таксоны

Сублитораль

7
2
3
1

7
2
3
1

2
–
–
–

1
1
1
–

7
2
3
1

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

6

6

3

6

6

3

3

3

3

2
21

2
21

–
5

–
12

2
21

–
3

–
3

–
3

–
3

Все виды найдены на литорали в низовье. В верховье попадались личинки
двух видов стрекоз и трёх видов хирономид. В сублиторали найдены только
личинки хирономид T. punctipennis, Ch. plumosus, P. ferrugineus указанные и в
предыдущих работах [16, 33, 94, 123].
Все указанные в прил. А шесть видов хирономид найдены на литорали в
низовье и средней части озера в 2006-2009 гг. В верховье в это время
попадались T. punctipennis, Ch. plumosus и C. gr. defectus. Их, частота
встречаемости не опускалась ниже 50 %. В 2010-2011 г. в верховье отмечен
T. punctipennis; в средней части озера к нему добавился С. gr. defectus, а в
низовье – и Ch. plumosus. В 2012 г. в верховье личинки хирономид не
обнаружены, в средней части и в низовье озера найдены Ch. plumosus и C. gr.
defectus; частота встречаемости составляла, соответственно, 25 и 30 %.
Стрекозы представлены личинками семи видов: I. elegans, I. pumilio,
C. pulchellum, C. scitulum, P. pennipes, A. grandis и L. quadrimaculata. В 20062009 гг. в низовье найдены все семь видов. Частота встречаемости составляла
50-70 %. Но, даже в эти относительно благоприятные годы в верховье
обнаружены лишь P. pennipes и L. quadrimaculata.
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В 2010 г. количество видов стрекоз уменьшилось до пяти. В верховье
отмечены те же два вида; в средней части найдены I. elegans, Ae. grandis и
L. quadrimaculata; в низовье из семи видов отсутствовали P. pennipes и
L. quadrimaculata. Встречаемость личинок стрекоз составляла в верховье и
средней части – 15-25 %, в низовье – 25-50 %. Количество личинок в пробах, в
первую очередь, в верховье и средней части не превышало 3 экз. В
большинстве случаев личинок находили на дне и на растениях в низовье, хотя
роголистник был в угнетённом состоянии – заиление самих растений было уже
заметным. В 2011-2012 гг. найдено лишь три вида в средней части и в низовье:
в единичных экземплярах и с частотой встречаемости 15-20 % находили
I. elegans, C. pulchellum, Aе. grandis.
Водяные клопы Heteroptera, личинки подёнок, жуков, ручейников были
представлены 1-3 видами. В 2006-2010 гг. в низовье и средней части озера
найдены R. linearis, S. striata и P. minutissima.Частота встречаемости колебалась
от 80 % (S. striata в низовье) до 25 % (остальные). В 2011 г. в низовье в
единичных экземплярах в 30 % проб попадалась S. striata; в 2012 г. её частота
встречаемости сократилась вдвое. Подёнки C. dipterum и Heptagenia sp. в 20062009 гг. встречались на литорали в низовье на растениях и илистом грунте, а
С. dipterum на тех же субстратах и в средней части озера. В 2012 г. подёнки в
озере Китай не обнаружены. Личинки жука-плавунца D. marginalis и
ручейников – Phryganea bipunctata и Rhyacophilidae gen. sp. в единичных
экземплярах встречались в 2006-2009 гг. в низовье; соответственно, у дна среди
растений и на камнях.
В озере Китай в 2006-2009 гг. было обнаружено 10 видов брюхоногих
моллюсков (прил. А). Все виды найдены на литорали в низовье, в средней части
– только В. tentaculata. В верховье озера брюхоногие не обнаружены. В 20062009 гг. в сублиторали встречались V. viviparus, B. tentaculata, L. stagnalis,
P. corneus. В 2010 г. количество видов на литорали сократилось до восьми, в
пробах отсутствовали V. contectus и Ph. fontinalis. Резкое сокращение видового
состава произошло в 2011-2012 гг. В 2011 г. в низовье были найдены только

124

P. corneus и A. vortex; частота встречаемости каждого вида не превышала 20 %.
Следует отметить отсутствие B. tentaculata, встречаемость которой в 20062009 гг. в низовье составляла 100 %. В 2012 г. зафиксированы единичные
находки Р. corneus на литорали в низовье. В целом, чёткой сезонной динамики
видового состава брюхоногих не выявлено. Очевидно, главный абиотический
фактор, определяющий в условиях озера их видовой состав, – минерализация и
её динамика. Кроме того, моллюски, весьма требовательны к качеству воды,
являются показателем её чистоты [142].
В озере Китай обнаружено пять видов двустворчатых: U. pictorum,
A. cygnea, S. woodiana, H. ponticа и D. polymorpha (прил. А). Вид – интродуцент
S. woodiana (рис.5.7) найден в низовье на илистом песке, зафиксировано его
расселение на участке от устья канала Кофа до сёл Камышовка – Васильевка.
Длина раковин S. woodiana состаляла 6,0-6,5 см, численость составляла 0,4 экз.
на м². В целом, этот вид широко распространился в европейских водах: найден,
например, в Сербии [180].

Рис. 5.7. Sinanоdonta woodiana Lea, 1834
Количество видов двустворчатых на литорали уменьшалось от пяти в
2006-2009 гг. до двух – в 2010 г. и до полного их отсутствия в пробах в 20112012 гг.
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На литорали в 2006-2009 гг. постоянно встречалось большинство видов,
(кроме S. woodiana). D. polymorрha располагалась на стеблях тростника почти у
дна и образовывала сплошной оброст высотой до 20 см. В то же время на
камнях и бетонных конструкциях в низовье и средней части озера эти
моллюски не образовывали сплошной «щётки». Размер раковин составлял 515 мм. Молодые особи до 2-3 мм встречались на роголистнике и др. растениях.
Частота встречаемости дрейссены составляла от 20 % в верховье до 80 % в
низовье во все сезоны.
Кроме дрейссены, по всей литорали с частотой встречаемости до 20 %
находили U. pictorum. В сублиторали в это время встречались U. pictorum,
D. polymorpha, а в средней части и в низовье и Н. pontica. Встречаемость
гипаниса на протяжении года составляла около 10 %; двух других видов –
вдвое больше. Все три вида попадались в единичных экземплярах. Такая же
картина наблюдалась в 2000-2001 гг. [33]. В 2010 г. на литорали в низовье в
единичных экземплярах встречались A. cygnea и D. polymorpha. Дрейссена была
представлена разноразмерными, следовательно, разновозрастными особями;
беззубка – только молодыми, 4-5 см моллюсками. Очевидно, величины
минерализации, других факторов среды приближались в это время к пределам
экологической валентности этого вида.
В сублиторали после 2009 г. картина также изменилась: в средней части
озера и в низовье изредка попадалась в небольших количествах D. polymorpha.
Перловицы, беззубки, сердцевидки-гипаписы в пробах отсутствовали. О
влиянии роста минерализации на размножение, оседание, др. биологические
характеристики H. pontica говорилось и ранее [94].
5.5.2. Численность и биомасса макрозообентоса
В работах прошлых лет неоднократно подчёркивалось большое значение
в численности и биомассе макрозообентоса озера олигохет, ракообразных,
личинок хирономид, двустворчатых моллюсков H. pontica, др. [17, 33, 94, 110,
123]. Сильно отличались по годам показатели отдельных групп. Например,

126

весной 1950 г. на илистом песке кумовые раки образовывали 81,0 % общей
биомассы, в 1958 г. – 0,01 % [94]. Ю. Н. Воликов [17], подчёркивавший
большое значение хирономид в численности и биомассе макрозообентоса
озера, ракообразных и моллюсков вообще не рассматривал в качестве
доминирующих групп.
В табл. 5.32 приведена количественная характеристика сублиторального
макрозообентоса в наиболее благоприятный по экологическим показателям
период с 2006 по 2009 гг.
Таблица 5.32
Количественные показатели макрозообентоса озера Китай в сезонном и
пространственном аспекте в сублиторали в 2006-2009 гг.
Сезоны
зима
весна
лето
осень
в среднем

верховье
571 ± 22,84
6,51 ± 0,26
797 ± 25,00
9,85 ± 0,30
816 ± 25,00
7,70 ± 0,25
823 ± 25,00
9,65 ± 0,30
752 ± 28,80
8,43 ± 0,33

Участки озера
средняя часть
озера
688 ± 27,52
6,76 ± 0,27
878 ± 30,00
8,45 ± 0,30
901 ± 30,00
8,30 ± 0,30
843 ± 27,00
8,20 ± 0,28
828 ± 33,12
7,93 ± 0,31

низовье

В среднем по
озеру

760 ± 30,40
7,87 ± 0,31
978 ± 33,00
11,40 ± 0,34
1481 ± 50,00
13,10 ± 2,00
1003 ± 31,00
12,45 ± 0,40
1056 ± 42,24
11,21 ± 0,44

673 ± 26,92
7,05 ± 0,28
884 ± 30,00
9,90 ± 0,30
1066 ± 32,00
9,70 ± 0,30
890 ± 30,00
10,10 ± 0,30
879 ± 35,16
9,19 ± 0,36

Примечание: (над чертой – численность, экз.м-2; под чертой – биомасса, г.м-2

Во все сезоны численность увеличивалась от верховья к низовью.
Максимальная средняя численность зафиксирована в низовье летом – около
1500 экз.м-2, минимальная – зимой в верховье – около 570 экз.м-2. В целом, в
связи с величиной минерализации, верховье во все сезоны – зона минимальной
численности, а низовье – максимальной. Иначе изменялась биомасса. Весной и
осенью минимум приходился на средний участок, где вследствие специфики
береговой линии складывались неблагоприятные гидрохимические условия,
зимой и летом – на верховье. Наибольшая биомасса во все сезоны отмечена в
низовье, с летним пиком – 13,0 г.м-2 (табл. 5.32).
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Зимой в численности лидировали олигохеты, в среднем по озеру
277 экз.м-2 и личинки хирономид – 303 экз.м-2. На долю этих групп
приходилось более 86 % общей численности макрозообентоса. В биомассе
доминировали хирономиды – 2,04 г.м-2 (28,9 %), немногим уступали им
двустворчатые моллюски и олигохеты, соответственно, 1,98 г.м-2 и 1,37 г.м-2.
Весной доля олигохет в общей численности в среднем возросла до 45,2 %,
а хирономид уменьшилась – до 37,2 %, сказалось увеличение значения других
групп бентоса. Например, зимой доля амфипод в численности не превышала
9 %, весной возросла до 11,3 %, (100 из 884 экз.м-2). В биомассе наибольшее
значение имели двустворчатые моллюски – 25,3 % (2,50 из 9,90 г.м-2).
Летом средняя по акватории численность достигала максимума –
1066 экз.м-2. (табл. 5.32). В это время заметно увеличилось количество личинок
хирономид – до 471 экз.м-2 и мизид – до 67 экз.м-2, других групп. Биомасса,
немного уменьшилось, но различие с весенним значением не достоверно.
Немного прибавили хирономиды, мизиды. Биомасса двустворчатых моллюсков
уменьшилась до 1,0 г.м-2. Доля олигохет в общей численности составила летом
37,5 %, хирономид – 44,2 %. В биомассе доминировали хирономиды – 34,0 %, а
также олигохеты и брюхоногие моллюски – по 20,0 % общей биомассы.
Осенью зафиксирован спад численности (табл. 5.33), биомасса немного
повысилась по сравнению с летом, однако, увеличение не достоверно. Более
чем на 150 экз.м-2 уменьшилось количество личинок хирономид вследствие
выедания рыбами, вылета имаго, др.

Сократилась, в среднем, с 400 до

340 экз.м-2 численность олигохет; численность амфипод увеличилась со 100 до
130 экз.м-2. Так как рыбы в преддверии зимы активно питались, этот рост –
результат
увеличилась,

размножения
в

среднем,

ракообразных.
до

19

экз.м-2.

Численность

двустворчатых

Соответственно

изменениям

численности, на треть уменьшилась биомасса личинок хирономид до 2,5 г.м-2
увеличилась биомасса двустворчатых моллюсков.
Единой схемы изменения количественных показателей отдельных групп
и макрозообентоса в целом не выявлено. Важнейшими факторами, их
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определяющими, в озере Китай являются: трофический (выедание бентоса
рыбами),

биологический

(особенности

размножения,

развития

особей

отдельных видов), абиотические (минерализация, уровень воды, др.).
На литорали озера Китай в 2006-2009 гг. во все сезоны общая
численность увеличивалась от верховья к низовью (табл. 5.33).
Таблица 5.33
Количественные показатели макрозообентоса на литорали озера Китай в
сезонном и пространственном аспекте в 2006-2009 гг.
Сезоны
зима
весна
лето
осень
в среднем

верховье
347 ± 13,88
3,59 ± 0,14
755 ± 30,20
11,29 ± 0,45
760 ± 30,00
16,55 ± 0,65
650 ± 26,00
15,74 ± 0,62
628 ± 25,00
11,74 ± 0,46

Участок озера
средняя часть
озера
387 ± 15,48
3,82 ± 0,15
815 ± 32,60
13,01 ± 0,52
970 ± 37,60
24,03 ± 0,94
805 ± 32,20
22,87 ± 0,91
740 ± 29,48
15,84 ± 0,63

низовье

В среднем по
озеру

416 ± 16,64
4,04 ± 0,16
1124 ± 44,84
20,30 ± 0,81
1978 ± 74,72
55,05 ± 2,17
1070 ± 42,80
46,08 ± 1,84
1140 ± 44,76
31,21 ± 1,24

383 ± 15,32
3,82 ± 0,15
898 ± 36,92
14,87 ± 0,80
1236 ± 47,44
31,88 ± 1,25
841 ± 33,64
28,23 ± 1,12
836 ± 33,08
19,70 ± 0,78

Примечание:(над чертой – численность, экз.м-2; под чертой – биомасса, г.м-2)

Максимальная численность зафиксирована летом в низовье: около
2000 экз.м-2; минимальная – зимой в верховье – 347 экз.м-2. Литораль в верховье
во все сезоны – зона минимальной численности, в низовье – максимальной.
Максимальное

значение

биомассы

зафиксировано

летом

(55,05

г.м-2);

минимальное – зимой (3,59 г.м-2).
Зимой заметно выделялись олигохеты – 262 экз.м-2, или 68,4 % общей
численности в среднем по озеру. Хирономиды образовывали лишь 20 % общей
численности (вне литорали – 45 %). Очевидно, сказались зимние условия на
мелководье. Крайне малочисленны мизиды – в среднем 7 экз.м-2 и голландский
краб – 6 экз.м-2. В биомассе доминировали крабы и олигохеты –
соответственно, 41,6 и 35,9 %. Моллюски сколько-нибудь заметного значения в
количественных показателях не имели.
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Весной 2006-2009 гг. численность и биомасса макрозообентоса на всех
участках литорали заметно возросли (табл. 5.33). Почти вдвое выросла средняя
по литорали численность олигохет – до 473 экз.м-2, более чем вдвое –
хирономид, до 182 экз.м-2. Эти группы образовывали 73 % общей численности.
Третья относительно многочисленная группа – амфиподы, 112 экз.м-2 (12,5 %).
Остальные

группы

малочисленны,

не

более

15

экз.м-2.

Подёнки

и

полужёсткокрылые отсутствовали в пробах из верховья, а брюхоногие – и в
средней части озера. Средняя весенняя биомасса почти вчетверо превышала
зимнее значение, а также заметно отличалась по участкам (табл. 5. 34). В
биомассе доминировали двустворчатые моллюски D. polymorpha – 5,57 г.м-2
(37,5 % общей биомассы), олигохеты, декаподы – по 16,3 %, хирономиды –
14,7 %.
Летом

количественные

показатели

литорального

макрозообентоса

достигли максимума. Средняя численность составляла свыше 1200 экз.м-2,
биомасса около 32,0 г.м-2 (табл. 5.34). Летние показатели рассмотрены детально
в связи с последующим их сравнением в ухудшающихся экологических
условиях 2010-2012 гг., т. к. бентос в эти годы был наиболее развит в летние
месяцы.
По сравнению с весенним периодом вдвое выросла биомасса, хотя в это
время на мелководье кормится молодь рыб. Количество амфипод осталась на
весеннем уровне, несмотря на выедание рачков рыбами. Заметно стало больше
мизид и крабов. Почти удвоили свою численность личинки хирономид; в 2,7
раза – двустворчатые моллюски, большинство которых – молодые дрейссены.
Лидирующие

в

численности

олигохеты,

хирономиды,

амфиподы

и

двустворчатые моллюски составили 83,7 % общей численности. Колебание
биомассы по участкам литорали летом велико – от 16,55 г.м-2 в верховье до
54,90 г.м-2 в низовье. Везде большое значение в биомассе имели двустворчатые
моллюски: от 46 % в низовье до 52 % в средней части.
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Таблица 5. 34
Количественные показатели макрозообентоса на литорали озера Китай в
летний период 2006-2009 гг.
Группы организмов
Polychaeta
Oligochaeta
Hirudinea
Amphipoda
Mysidacea
Cumacea
Decapoda
Odonata (личинки)

40 ± 1,60
0,30 ± 0,01
330 ± 13,20
1,60 ± 0,06
10 ± 0,40
0,21 ± 0,01
100 ± 4,00
1,00 ± 0,04
30 ± 1,20
0,18 ± 0,007

Средняя часть
озера
40 ± 1,60
0,30 ± 0,01
330 ± 13,20
1,55 ± 0,06
15 ± 0,70
0,30 ± 0,01
120 ± 4,80
1,15 ± 0,04
30 ± 1,20
0,18 ± 0,007

–

–

30 ± 1,20
3,6 ± 0,14
10 ± 0,40
0,50 ± 0,02

70 ± 2,80
6,10 ± 0,24
10 ± 0,40
0,53 ± 0,02
10 ± 0,40
0,01 ± 0,0004
20 ± 0,80
0,04 ± 0,001
200 ± 8,00
1,20 ± 0,04
20 ± 0,80
0,22 ± 0,008
90 ± 3,60
12,40 ± 0,40
955 ± 37,60
23,98 ± 0,52

Верховье

Ephemeroptera
(личинки)

–

Heteroptera

–

Chironomidae
(личинки)
Gastropoda
Bivalvia
Всего

160 ± 6,40
1,05 ± 0,04
–
50 ± 2,00
8,11 ± 0,32
760 ± 30,00
16,55 ± 0,65

Низовье
60 ± 2,40
0,55 ± 0,02
700 ± 28,00
3,51 ± 0,14
20 ± 0,80
0,42 ± 0,01
120 ± 4,80
1,20 ± 0,04
30 ± 1,20
0,18 ± 0,007
60 ± 2,00
0,06 ± 0,01
50 ± 2,00
6,00 ± 0,24
20 ± 0,80
0,92 ± 0,03
20 ± 0,80
0,02 ± 0,0008
40 ± 1,60
0,08 ± 0,003
600 ± 24,00
3,55 ± 0,14
48 ± 1,92
16,30 ± 0,65
180 ± 7,20
22,11 ± 0,88
1948 ± 74,72
54,90 ± 2,17

В среднем по
озеру
47 ± 1,88
0,38 ± 0,01
453 ± 18,12
2,22 ± 0,08
15 ± 0,70
0,31 ± 0,01
113 ± 4,52
1,12 ± 0,04
30 ± 1,20
1,18 ± 0,007
20 ± 0,70
0,02 ± 0,001
50 ± 2,00
5,23 ± 0,20
13 ± 0,52
0,65 ± 0,02
10 ± 0,40
0,01 ± 0,0004
20 ± 0,80
0,04 ± 0,001
320 ± 12,80
1,93 ± 0,07
23 ± 0,92
5,51 ± 0,22
107 ± 4,28
14,21 ± 0,56
1221 ± 47,44
31,81 ± 1,25

Примечание: (над чертой – численность, экз.м-2; под чертой – биомасса, г.м-2)

На всех участках в доминирующую в количественном отношении группу
входили декаподы; в низовье к ним присоединялись брюхоногие моллюски,
олигохеты и хирономиды. В средней части озера численность и биомасса
брюхоногих составляли 20 экз.м-2 и 0,22 г.м-2. В низовье, где, как уже
говорилось, встречались все найденные в озере виды брюхоногих, их
численность составляла около 50 экз.м-2, а биомасса 16,3 г.м-2.
Осенью 2006-2009 гг. средняя численность резко сократилась до
841 экз.м-2, практически до весеннего значения; биомасса уменьшилась
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незначительно, составив около 30 г.м-2. В численности осенью доминировали
олигохеты и хирономиды, соответственно, 320 и 200 экз.м-2 при небольших
колебаниях на отдельных участках; двустворчатые моллюски, главным
образом, дрейссена, – 117 экз.м-2 при колебаниях от 40 экз.м-2 в верховье до 230
– в низовье. Названные группы составили 75,2 % общей численности.
Уменьшилась биомасса олигохет – до 1,52 г.м-2, амфипод – до 0,60 г.м-2,
хирономид – до 1,28 г.м-2. Биомасса двустворчатых осталась без изменений.
Моллюски и крабы образовывали 85,0 % общей биомассы, на долю Rh. harrisi
tridentatа пришлось 18,9 %.
В последующие годы количественные показатели макрозообентоса на
литорали озера претерпели значительные изменения (табл. 5.35).
Как видно из табл. 5.34 и 5.35, общая численность макрозообентоса в
2010 г. увеличилась в 1,4 раза, а биомасса уменьшилась в 2,4. Увеличение
численности произошло за счёт увеличения количества мелких олигохет, др.,
уменьшение биомассы – за счёт сокращения числа относительно крупных
моллюсков.
Таблица 5.35
Численность (экз.м-2) и биомасса (г.м-2) макрозообентоса на литорали озера
Китай летом 2010-2012 гг.
2010 г.

2011 г.

2012 г.

Участки
озера

экз.м-2

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

Верховье

1085±43,40

2,95±0,11

935±37,40

3,93±0,15

–

–

Средняя
часть

1445±57,80

9,17±0,36

1190±47,60

6,12±0,24

495±19,44

2,83±0,11

Низовье

2439±97,56

27,06±1,08

1414±56,56

10,38±0,14

561±22,32

6,93±0,27

В среднем
по озеру

1656±66,24

13,06±0,52

1180±47,20

6,81±13,84

352±13,84

3,26±0,13

В среднем по озеру численность сократилась почти в пять раз: с
1656 экз.м-2 в 2010 г. до 350 экз.м-2 в 2012 г. Биомасса уменьшилась в четыре
раза – с 13,0 г.м-2 до 3,3 г.м-2. На снижение количественных показателей
повлияло возрастание минерализации воды. На ухудшение экологической
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обстановки указывает и рост величины перманганатной и бихроматной
окисляемости, о чём говорилось выше. Сыграли свою роль и недопуски воды в
озеро в половодье, что приводило к осушению обширных участков дна и не
только литорали. Всё это показывает, насколько уязвимы озёрные экосистемы,
несмотря на их относительно большие размеры.
В 2010 и 2011 годах чётко прослеживалось увеличение численности и
биомассы литорального макрозообентоса от верховья к низовью озера. В
2012 г. бентос на литорали в верховье не обнаружен. Детализация обобщённых
данных табл. 5.35 приведена в табл. Б.9-Б.11.
В

2010

г.

наибольшей

численностью

в

среднем

на

литорали

характеризовались олигохеты – 807 экз.м-2 (49,8 % общей численности).
Наиболее многочисленны были виды семейства Tubificidae, в 2010 и 2011 гг.
количество особей отдельных видов достигало 200-240 экз.м-2. Средняя
численность олигохет уменьшилась в 2012 г. до 130 экз.м-2; биомасса
сократилась с 0,19 г.м-2 до 0,07 г.м-2.
Численность ракообразных в 2010 г. в среднем по озеру составила
206 экз.м-2 (12,4 % общей численности), причём около половины приходилось
на амфипод. В 2011 г. амфиподы составляли 37,5 %, в 2012 г. – 8 % общего
количества ракообразных. В это время доминировали мизиды – 80 экз.м-2, то
есть 66,7 % количества ракообразных. Очевидно, мизиды оказались более
устойчивы к сложившимся в бентали условиям.
Голландский краб в 2010-2012 гг. был малочисленным. Максимум –
30 экз.м-2 отмечен в 2011 г. в верховье и низовье озера. Но биомасса в низовье
была на два порядка меньше, чем в верховье (табл. Б.10), вследствие
доминирования молодых мелких (3,0-3,5 мм) особей. Биомасса ракообразных в
среднем по литорали уменьшилась с 2,52 г.м-2 в 2010 г. до 0,45 г.м-2 в 2012 г.,
из- за отсутствием некоторых групп, а также небольшой общей численности
(табл. Б.9-Б.11).
Среди насекомых по количественным показателям лидировали стрекозы
и хирономиды. В 2010 г. их численность была заметно выше по сравнению с
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2006-2009 гг. и составила, соответственно, 110 и 280 экз.м-2. Такая картина
объяснялась, прежде всего, очень большой численностью летающих имаго, а не
условиями в самом озере. Биомасса личинок стрекоз составляла 4,17 г.м-2 (68 %
биомассы насекомых). Численность и биомасса хирономид в 2010 г.
сократились по сравнению с 2006-2009 гг. (табл. 5.34, табл. Б.9).
В 2011 г. численность и биомасса личинок стрекоз, как и в 2010 г.,
немного превышала значения 2006-2009 гг.; численность хирономид уступала
таковой 2006-2009 гг., но биомасса была большей. В 2012 г. количество
личинок стрекоз превышало данные 2006-2009 гг. при сходной биомассе.
Брюхоногие моллюски в 2010-2012 гг. попадались только в пробах из
низовья. И если в 2010 г. их численность достигала 144 экз.м-2, а биомасса –
2,4 г.м-2. то в последующие годы они встречались в единичных экземплярах
(табл. Б.9-Б.11).
Двустворчатые моллюски, встречавшиеся в летние месяцы в 2006-2009 гг.
по всей литорали со средней численностью 107 экз.м-2 и биомассой 14,21 г.м-2, в
дальнейшем были найдены только в 2010 г. в низовье – 63 экз.м-2 и 9,75 г.м-2
(D. polymorpha).
Таким образом, можно говорить, что озеро Китай в настоящее время
испытывает наиболее мощное негативное влияние, сложившееся из природных
процессов (повышение минерализации, загрязнение, поступающее с дунайской
водой и с площади водосбора, т. п.), которые трудно отделить от чисто
антропогенного

воздействия.

Динамика

комплекса

гидрологических

и

гидрохимических характеристик показывает, что озеро Китай постепенно
приближается к экологической катастрофе. Вследствие быстрого изменения
экологической ситуации в озере мы рассматривали макрозообентос озеро Китай
по периодам: 2006-2009 гг., 2010, 2011, 2012 гг. На остальных озёрах
положение куда более стабильное, что позволяло рассматривать их в более
общем плане.

134

В табл. 5.36 приведены данные по индексу плотности (√𝑝𝑏) видов,
образующих основу бентосных сообществ на илистом песке литоральной зоны
озера Китай.
Таблица 5.36
Доминантная структура сообществ илистого песка озера Китай по индексу
плотности (√𝒑𝒃)
2006-2009 гг.
Виды
р
D. polymorpha
35
Rh. harrisi tridentata
50
U. pictorum
20
C. gr. defectus
90
Ch. plumosus
90
V. contectus
35
I. elegans
30
P. corneus
35
L. stagnalis
35
T. punctipennis
60
P. intermedia
60
B. tentaculata
65
L. benedeni
50
L. ovatа
35
P. hammoniensis
50
P. barbatus
50
D. haemobaphes
70
L. udekemianus
50
Ch. warpachowskyi
70
O. serpentinа
40
N. elinguis
40
A. aquaticus
35
D. villosus
35
P. robustoides
35
C. curvispinum
35
Ae. grandis
20

b
8,06
5,23
6,15
0,78
0,75
1,90
2,10
1,52
1,50
0,40
0,68
0,13
0,50
0,67
0,40
0,38
0,27
0,36
0,26
0,30
0,30
0,30
0,18
0,18
0,17
0,21

√𝑝𝑏
16,8
16,1
11,1
8,4
8,2
8,2
7,9
7,3
7,2
6,7
6,4
5,3
5,0
4,8
4,4
4,3
4,3
4,2
4,2
3,5
3,5
3,2
2,5
2,5
2,4
1,9

2012 г.
Виды
р
Rh. harrisi tridentata
70
I. elegans
25
C. pulchellum
25
Ae. grandis
25
P. intermedia
70
P. robustoides
35
P. hammoniensis
25
P. barbatus
25
Ch. plumosus
25
C. gr. defectus
25

b
0,35
0,25
0,25
0,25
0,04
0,06
0,07
0,07
0,06
0,05

√𝑝𝑏
5,0
2,5
2,5
2,5
1,7
1,5
1,3
1,3
1,2
1,2

Примечание: в табл. приведены доминантные и субдоминантные виды;
р – частота встречаемости, %; b – биомасса, г.м-2
В числе видов, лидирующих по индексу плотности в 2006-2009 гг.,
первые шесть позиций занимали три вида моллюсков, краб Rh. harrisi tridentatа,
и два вида хирономид. Изопода A. aquaticus и амфиподы характеризовались
сравнительно небольшими значениями индекса плотности.
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Но, если рассматривать индекс плотности например, брюхоногих
моллюсков не на всей литорали в среднем, а только в низовье, где эти виды
реально присутствовали, то его значения заметно отличаются: U contectus –
12,8; B. tentaculata – 9,2; L. stagnalis – 15,0; L. ovata – 10,0 и P. corneus – 15,1.
Ухудшение экологической обстановки в озере отразилось на структуре
литорального бентоса по индексу √𝑝𝑏. Количество учтённых по этому
показателю видов в 2012 г. сократилось до 10. D. polymorpha, лидировавшая в
2006-2009 гг., вообще отсутствовала в этом списке. Более чем втрое сократился
√𝑝𝑏 индекс у занимавшего ранее второе место Rh. harrisi tridentata. В 2012 г.
этот вид возглавлял список видов – доминантов с более чем скромным
показателем – 5,0. В 2006-2009 гг. виды с таким или близкими значениями
располагались в середине списка. В 2012 г. в большинстве случаев частота
встречаемости составляла 25 %. В этих условиях в числе лидеров – личинки
всех трёх видов стрекоз – I. elegans, C. pulchellum и Ae. grandis. В 2006-2009 гг.
первые два вида не попали в соответствующий список, а Ae. grandis занимала
последнее место с √𝑝𝑏 = 1,9.
Наибольшими значениями разнообразия в сублиторали в 2006-2009 гг.
характеризовалось низовье – 2,40 бит/экз. (табл. 5.37).
В верховье этот показатель составил 2,32 бит/экз., в целом по озеру –
2,39 бит/экз. Индекс Пиелу колебался от 0,61 в верховье до 0,81 в низовье; в
целом по озеру составил 0,63. На литорали наибольшее значение индекса
Шеннона зафиксировано в низовье – 3,44 бит/экз.; в среднем по озеру –
3,22 бит/экз. Индекс выровненности Пиелу составлял от 0,64 в верховье до 0,80
в низовье; в среднем по озеру – 0,66.
В 2010-2012 гг. сбор проб на сублиторали не проводился по не зависящим
от нас обстоятельствам. Кроме того, как указывалось выше, в 2012 г.вследствие
крайне низкого уровня воды в озере, его верховье было полностью осушенным.
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Таблица. 5.37
Значение индексов Шеннона и Пиелу для макрозообентоса
озера Китай в 2006-2012 гг.

-

-

Индекс Шеннона
Индекс Пиелу

-

-

Индекс Шеннона
Индекс Пиелу

-

-

В целом
по озеру

В целом
по озеру

Индекс Шеннона
Индекс Пиелу

Низовье

2,38
0,72

2006-2009 гг.
2,40
2,39
0,81
0,63
2010 г.
2011 г.
2012 г.
-

Средняя
часть
озера

2,32
0,61

Литораль

Верховье

Индекс Шеннона
Индекс Пиелу

Низовье

Средняя
часть
озера

Показатели

Верховье

Сублитораль

3,05
0,64

3,21
0,75

3,44
0,80

3,32
0,66

1,82
0,65

2,73
0,76

3,45
0,79

3,14
0,68

1,83
0,66

2,30
0,69

2,50
0,71

2,34
0,61

-

2,03
0,72

2,67
0,80

2,48
0,75

Как видно из табл. 5.37 индекс Шеннона постепенно уменьшался с 2006
по 2011 гг. Некоторое его увеличение до 2,48 бит/экз. в 2012 г. можно
объяснить исключением из исследований верховья озера. Аналогичная
ситуация наблюдалась и в отношении индекса Пиелу.
Итак, в 2011-2012 гг. произошло значительное сокращение видового
состава и количественных показателей макрозообентоса озера Китай. Но, судя
по значениям индексов Шеннона и Пиелу, оставшиеся виды обеспечивали
относительное разнообразие и устойчивость донных сообществ озера.
Таким образом, в ходе исследований, проведённых в 2006-2012 гг.,
выявлено значительное видовое богатство макрозообентоса придунайских озёр:
обнаружено 174 вида, кроме того, в 22-х случаях определение доведено до
более высоких таксонов. Доминировали кольчатые черви – 37 видов,
ракообразные – 28, насекомые – 87, а также моллюски – 39 видов (28 видов
брюхоногих и 11 – двустворчатых).
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Количество видов по озёрам колебалось от 66 в озере Китай до 183 в
Ялпуге (табл. 4.1). Все виды, обитающие в том или ином озере, обнаружены в
их литоральных зонах, на сублиторали количество видов значительно меньше
(рис.5.8).

Рис. 5.8. Количество видов макрозообентоса на различных участках
бентали придунайских озёр. А – на литорали, Б – сублитораль.
По видовому богатству макрозообентоса озёра были разделены на три
группы. I – Ялпуг и Кугурлуй, соответственно, 183 и 172 вида; II – Котлабух и
Кагул, соответственно, 110 и 95 видов. Третье место занимает самое
неблагополучное в экологическом отношении оз. Китай – 66 видов (в наиболее
благоприятные 2006-2009 гг.). Сходство видового богатства Ялпуга и Кугурлуя
легко объяснимо их объединением в единую водную систему, а также
относительно благоприятной экологической ситуацией. Значительное видовое
богатство

Котлабуха

можно

объяснить

относительно

благоприятной

экологической ситуацией в его низовье. В частности, сравнительно небольшая
минерализация обеспечивает возможность обитания в озере пресноводных и
олигогалинных видов. Коэффициент Чекановского-Серенсена для первых двух
озёр составил 76 %, для второй пары – 67 %.
В распределении видов макрозообентоса большинства исследованных
придунайских озёр отмечена общая закономерность: возрастание количества
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видов на литорали от верховья к низовью, за исключением Кугурлуя, где
наибольшее количество видов обнаружено в верховье. Этот максимум мы
объяснили связью верховья Кугурлуя с низовьем Ялпуга, где отмечено
максимальное количество видов. Это объясняеется значительной разницей
величины минерализации верховьев и низовьев большинства озёр. Повышенная
минерализация в верховьях в значительной степени определяется впадением
высокоминерализованных

малых

рек

на

этих

участках.

Например,

минерализация впадающих в озеро Китай рек Киргиж-Китай и Алияга
достигала 7600 мг.л-1. В сублиторали виды распределялись более равномерно.
Численность и биомасса макрозообентоса в каждом озере заметно
изменялась по сезонам и по участкам. Эти колебания характерны для каждого
озера,

из-за

чего

сложно

представить

единую

схему

изменений,

удовлетворительно описывающую ситуацию для каждого озера. Из общих
закономерностей

отмечено

постоянное

доминирование

в

численности

макрозообентоса олигохет и хирономид. В биомассе в большинстве случаев
доминировали моллюски; однако, зимой на литорали брюхоногие были крайне
малочисленны, а их биомасса минимальная.
Количественные показатели макрозообентоса Кагула, Ялпуга, Кугурлуя и
Котлабуха по годам изменялись незначительно. Очевидно, годовые изменения
факторов среды в этих озёрах не выходили за величины, обеспечивающие
определённую межгодовую количественную стабильность донного населения.
Это позволило, не останавливаясь на деталях, рассматривать основные
закономерности динамики количественных показателей их макрозообентоса.
Иная ситуация сложилась в озере Китай, где межгодовые качественные и
количественные характеристики макрозообентоса сильно разнились, в целом
постоянно уменьшаясь. Данная ситуация сложилась под влиянием сильного
роста минерализации, заиления дна озера, других неблагоприятных факторов.
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РАЗДЕЛ 6. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
МАКРОЗООБЕНТОСА В ПРИДУНАЙСКИХ ОЗЁРАХ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ФАКТОРОВ СРЕДЫ
Из большого ряда экологических факторов, влияющих на распределение
видов и количественных показателей макрозообентоса по акватории озер,
выделены морфометрическая характеристика, площадь водосбора, уровень и
температура воды, минерализация, объём стока. Кроме того, учитывалась
водная растительность.
Из пяти исследованных озёр четыре вытянуты в меридиональном
направлении. Исключение составляет озеро Кугурлуй, имеющее округлоовальную форму. Наибольшим отношением длины к ширине характеризуется
озеро Китай – 8,3. Данная форма напрямую влияет на степень и скорость
обмеления и осушения, прежде всего верховья водоёма. Как указывалось выше,
в 2012 г. этот участок в летнее время был полностью осушён. Аналогичная
картина наблюдалась в Кагуле, Ялпуге и Котлабухе. Это приводило к массовой
гибели прикреплённых и малоподвижных двустворчатых моллюсков и других
гидробионтов. В то же время в низовье на остающихся под водой участках
литорали озера Китай бентос пострадал не значительно. В пробах находили 23
вида кольчатых червей, ракообразных, насекомых и брюхоногих моллюсков. В
несколько меньшей степени от падения уровня воды страдал бентос верховья
Ялпуга. В озере Кугурлуй столь сильного падения уровня воды не наблюдали в
связи с округло-овальной формой озера (отношение длины к ширине 2,0), а
также поступлением дунайской воды на различных участках его периметра
(каналы Скунда, «105-й км», протоки Большая Репида, Табачелло). На севере
Кугурлуй соединяется с Ялпугом. В результате сформировались более-менее
однородные условия обитания бентоса.
Морфометрические характеристики озёр, по нашему мнению, не
оказывали заметного прямого влияния на видовой состав, численность и
биомассу макрозообентоса. Оно проявлялось опосредованно, через изменения
уровня воды, скорость её отступления.
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Очень большое влияние на экосистемы озёр оказывает экологическая
ситуация на их водосборных площадях. Их размеры приведены в табл. 1.1. На
1 км² водного зеркала приходится от 10,0 км² водосборной площади (озера
Кагул) до 54,0 км² (озеро Кугурлуй). У наиболее проблемного в экологическом
отношении озера Китай этот показатель составил 23,5 км². Его водосборная
площадь

расположена

на

территориях

Измаильского,

Килийского,

Татарбунарского, Арцизского, Болградского и Тарутинского районов. Всего на
площади водосбора озера расположены 23 действующие животноводческие
фермы и 5 птицеводческих. На водосборе расположены 13 неорганизованных
свалок бытового мусора общей площадью 23,0 га. Эти свалки являются
источником загрязнения не только поверхностных, но и подземных вод. При
этом основным источником питьевой воды здесь являются 18 артезианских
скважин.
Больший размер водосборной площади не всегда означает более тяжёлую
экологическую ситуацию водоёма. Таким примером является озеро Кугурлуй,
чья водосборная площадь приходится на земли, где не ведётся активная
хозяйственная деятельность – на плавневые участки. Очевидно, это одна из
причин того, что в Кугурлуе вдвое уступающему по площади Ялпугу,
количество видов макрозообентоса практически одинаково, соответственно,
172 и 183 вида. В озере Китай, на водосборной площади которого
экологическая ситуация значительно сложнее, даже в лучшие 2006-2009 гг.
было обнаружено лишь 66 видов макрозообентоса.
Ещё одним важнейшим экологическим фактором, определяющим
видовое и количественное богатство макрозообентоса, является минерализация
воды озёр. Как видно из рис. 6.1, два озера – Кагул и Кугурлуй полностью
соответствовали категории «пресноводные водоёмы» [1]. Наибольшая средняя
минерализация – 3875,3 мг/л отмечена в озере Китай.
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Рис. 6.1. Средняя величина минерализации придунайских озёр за 2006-2012 гг.
На величину минерализации напрямую влияют объёмы вод Дуная и
высокоминерализованных

малых

рек,

поступающих

в

водоёмы.

В

придунайские озёра, за исключением Кугурлуя, впадает 10 малых рек: Кагул,
Ялпуг, Карасулак, Большой Котлабух, Малый Котлабух, Ташбунар, Еника,
Киргиж-Китай, Алияга, Еникой. Из них наиболее минерализованы КиргижКитай и Алияга, в среднем – 3800-7600 мг.л-1, а также Большой и Малый
Котлабух – до 7565 мг.л-1.
Многие виды макрозообентоса весьма чувствительны к величине
минерализации. Например, в Котлабухе, где было найдено 16 видов
брюхоногих, в верховье при минерализации в среднем 2088,1 мг.л-1,
обнаружены только Th. fluviatilis, V. contectus, B. tentaculata, Ph. fontinalis. В
низовье, где минерализация не превышала 1770 мг.л-1 встречались все 16 видов
(табл. 5.27). В озере Китай, где среднегодовая минерализация возросла с 3472,8
мг.л-1 в 2006 г. до 5232,0 мг.л-1 в 2012 г., количество видов сократилось с 66 до
23. В частности, не были найдены Spongia, Acarina, Bivalvia. С 10 до 2
сократилось количество видов брюхоногих моллюсков.
Корреляция

между

минерализацией

воды

и

количественными

показателями (численностью, биомассой) макрозообентоса была наиболее ярко
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выражена в летние месяцы (табл. 6.1). В остальные сезоны она практически не
проявлялась, в отличие от температуры.
Таблица 6.1
Величина коэффициентов корреляции между минерализацией воды и
количественными показателями макрозообентоса придунайских озёр в
летний период
Показатели

Кагул

Численность
Биомасса

-0,72
-0,63

Численность
Биомасса

-0,66
-0,60

Наибольшие

Ялпуг

Кугурлуй
Литораль
-0,17
-0,47
-0,18
-0,35
Сублитораль
-0,12
-0,42
-0,07
-0,44

отрицательные

коэффициенты

Котлабух

Китай

-0,77
-0,73

-0,52
-0,32

-0,63
-0,70

-0,25
-0,41

корреляции,

как

для

численности, так и для биомассы отмечены для озёр Кагул и Котлабух. Для
озера Китай эти показатели несколько неожиданно оказались меньшими, чем в
Кагуле и Котлабухе, хотя рост минерализации в этом озере проявился наиболее
ярко. Очевидно, на данную картину влияли другие, неучтённые факторы среды.
Минимальные

значения

коэффициентов

корреляции

минерализации

и

количественных показателей макрозообентоса в Ялпуге мы объясняем
большими размерами озера и небольшими колебаниями минерализации в нём.
Небольшая разница показателей на литорали и остальной акватории для озера
Кугурлуй объясняется большим сходством условий обитания по всему озеру,
что было доказано Г. Г. Миничевой с соавт. [99] на примере погружённой
растительности.
Как уже было отмечено выше, одним из важных биотических факторов,
влияющих

на

видовое

богатство

и

количественную

представленность

макрозообентоса, является наличие высшей водной растительности. Из
воздушно-водных растений наибольшее значение во всех пяти озёрах имеет
тростник Phragmites australis (Cav.), занимающий обширные площади на
литорали. Подводные части его стеблей служат благоприятным субстратом для
D. polymorpha, часто образующей сплошной оброст от дна до поверхности
воды. При этом живые моллюски составляли от 20 до 50 % их общего
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количества. Здесь же в большинстве озёр обычны пиявки Е. octoculata,
бокоплавы Gammaridae, брюхоногие моллюски Theodoxus, Fagotia, др. Среди
корней тростника в массе встречались олигохеты, а в озере Китай – молодь
голландского краба Rh. harrisi tridentata. Более малочисленные рогоз
T. angustifolia и камыш Schoenoplectus lacustris L. были менее привлекательны
для донного населения. За все годы исследований на этих растениях количество
видов беспозвоночных и их численность всегда были значительно меньше, чем
на тростнике.
Среди погружённой мягкой растительности во всех пяти озёрах заметно
выделялся роголистник погружённый C. demеrsum. В его зарослях, как на дне,
так и на самих растениях, встречались практически все виды, характерные для
данного озера, участка. В зимний период на лежащем на дне отмершем
роголистнике количество видов макрозообентоса было неизменно больше, чем
на других соседних субстратах.
С другими видами погружённых растений, например, элодеей канадской
Elodea canadensis Michx. и валлиснерией спиральной Vallisneria spiralis L.,
связано, по нашим наблюдениям, значительно меньшее количество бентосных
форм. В зарослях рдестов Potamogeton pectinatus L., P. perfoliatus L. были
нередки брюхоногие моллюски – живородки Viviparus; B. tentaculata, фаготии
Fagotia, катушки P. corneus.
Из растений с плавающими на поверхности воды листьями отметим
кувшинку белую Nymphaea alba L. и водяной орех Trapa natans L. На нижней
поверхности листьев кувшинок часто встречались многие виды, обычные в
бентосе. Это турбеллярии, олигохеты, бокоплавы Gammaridae, личинки
насекомых, брюхоногие моллюски Viviparus, Bithynia, Acroloxus, Lymnaea, др.
На водяном орехе в наших сборах донные беспозвоночные были представлены
в значительно меньших количествах.
Гидрологический и гидрохимический режим озёр в значительной степени
зависит от соответствующих характеристик дунайской воды. До сооружения
дамб большое значение имела величина стока Дуная, количество воды,
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поступавшей в озёра в половодье и паводки. По данным [22], среднегодовая
величина стока в 1923-1985 гг. составила 208 км³, максимальная 313 км³, а
минимальная – 136 км³ в год. На весенне-летний период приходилось 60 %
объёма стока, 17 % – на зиму, 23 % – на осень. В настоящее время объём стока
Дуная не имеет непосредственного влияния на уровенный режим озёр. В связи
с постройкой дамб и системы шлюзов на каналах и протоках водообмен озёр с
Дунаем полностью зарегулирован.
Другая сторона вопроса – количество взвешенных наносов, поступающих
в озёра с дунайской водой. По данным [139] суммарное поступление
взвешенного материала в исследуемые озёра за год составляет 52,0-65,4 тыс. т.
В том числе: в Ялпуг-Кугурлуй – 41,5 тыс. т., Котлабух – 11,4, Кагул – 6,9, в
Китай – 5,6 тыс. т. Основная часть взвеси аккумулируется в зонах,
примыкающих к водопроводящим каналам и протокам, составляющих
примерно 30 % площади водоёмов, благодаря обширным зарослям тростника и
других водных растений. До 10-20 % взвешенного материала оседает в
подводящих каналах и протоках. Часть взвешенных веществ поступает и со
стоком малых рек [160]. Как уже говорилось выше, растущее заиление
оказывает существенное влияние на видовое богатство макрозообентоса всех
придунайских озёр. Более подробно мы рассмотрели этот вопрос на примере
низовья озера Китай. Заиление дна и зарослей роголистника, доминировавшего
среди погружённой растительности в 2006-2009 гг., привело к полному
разрушению указанного выше сообщества из брюхоногих моллюсков,
амфипод, крабов, морских игл, колюшек, щиповок, др.
Определённое влияние на макрозообентос оказывает и сток малых рек,
впадающих в придунайские озёра. По данным исследований последних лет,
выполненных ДБУВР, в многоводные годы среднегодовое поступление вод
малых рек в озёра превышает 56 млн. м³., т.е. около 7 % суммарного объёма
озёр. Например, сток впадающих в озеро Китай рек Алияга и Киргиж-Китай
составляет, соответственно, 4,42 и 6,94 млн. м³. При этом следует учитывать,
что все эти реки нередко пересыхают в летнее время. Все эти реки
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высокоминерализованы. Например, в озеро Китай ежегодно с речным стоком
поступает более 60 т. солей. Все указанные малые реки относятся к категории
умеренно загрязнённых. Так, коэффициенты загрязнения за период наших
исследований, по данным ДБУВР, колебались от 2,58 (р. Карасулак, 2008 г.) до
5,69 (р. Киргиж-Китай, 2009 г.). Высокая минерализация и загрязнённость
малых рек – одна из важнейших причин обеднения макрозообентоса в
верховьях Кагула, Ялпуга, Котлабуха и Китая. Наименее заметное уменьшение
численности макрозообентоса – в 1,3 раза по сравнению с низовьем, было
зафиксировано

в

наиболее

экологически

благополучном

озере

Кагул.

Наибольшее уменьшение – в 2,6 раза отмечено в Китае.
Ещё одним из важнейших абиотических факторов, влияющих на
количественную представленность макрозообентоса, является температура
воды. В табл. 6.2 приведены средние значения коэффициентов корреляции
количественных показателей бентоса и температуры воды.
Таблица 6.2
Величина коэффициентов корреляции между температурой воды и
количественными показателями макрозообентоса придунайских озёр
Показатели

Кагул

Численность
Биомасса

0,74
0,72

Численность
Биомасса

0,87
0,46

Ялпуг

Кугурлуй
Литораль
0,86
0,93
0,77
0,94
Сублитораль
0,68
0,55
0,38
0,75

Котлабух

Китай

0,70
0,44

0,49
0,25

0,79
0,45

0,60
0,36

Как видно, на литорали положительная корреляция между температурой
и численностью макрозообентоса в большинстве случаев выражена заметнее,
чем с биомассой. В Кугурлуе эти показатели одинаковы, что, по нашему
мнению,

в

значительной

характеристиками

данного

степени
водоёма.

объясняется
Сходство

морфометрическими
соответствующих

коэффициентов в озере Кагул объясняется его наилучшим экологическим
состоянием. Наибольшее различие коэффициентов корреляции в Котлабухе и
Китае можно, очевидно, обьяснить их плохим экологическим состоянием.
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В целом, аналогичная картина наблюдалась в сублиторали озёр
(табл. 6.2). Однако, различие коэффициентов корреляции значительно больше,
чем на литорали. Из всех озёр выделяется Кугурлуй, где коэффициент
корреляции температуры и биомассы намного превосходит таковой для
численности. Более выраженная положительная корреляция в данном случае
связана с отдельными морфометрическими элементами озера, в частности, с
небольшой глубиной водоёма и плавным переходом литорали в его открытую
часть.
Чего же следует ожидать в дальнейшем? Прежде всего, важным
фактором,

влияющим

на

качественное

и

количественное

развитие

макрозообентоса, является количество и состав загрязнений, а также взвеси, что
поступают в озёра непосредственно по каналам и протокам со шлюзами.
Второй важный фактор – уровень воды в озёрах, который изменяется в
зависимости от природных и антропогенных причин. В озёрах медленно
увеличивается минерализация. Наконец, немалое значение имеет хозяйственная
деятельность человека, причём, не только на берегах водоёмов, но и на всей
площади водосбора. Оценка и прогноз экологического состояния озёр
невозможен без учёта ситуации на их водосборных площадях, что отражено и в
Рамочной Директиве ЕС по водным ресурсам [145]. Однако, в настоящее время
развитие экономической и экологической ситуации на этих территориях
прогнозировать практически невозможно. Тем не мение, необходимо отметить,
что представленный ранее прогноз о возможных изменениях бентоса озёр [111]
в значительной мере оправдался. В частности, сократилось количество видов«каспийцев», произошли изменения в группе доминирующих видов бентоса.
Вселение растительноядных видов рыб с Дальнего Востока в значитльной
степени изменило картину распределения мягкой подводной растительности.
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ВЫВОДЫ
В диссертационной работе проведено изучение макрозообентоса пяти
крупнейших придунайских озёр Украины – Кагула, Ялпуга, Кугурлуя,
Котлабуха, Китая в современных условиях. Изучены таксономический состав,
численность и биомасса макрозообентоса различных экологических зон и
участков озёр, их сезонная и межгодовая динамика.
1. В макрозообентосе придунайских озёр обнаружено 174 вида; в 22 случаях
определение доведено до более высоких таксонов. По представленности
доминировали Chironomidae – 29 видов, Gastropoda – 28, Oligochaeta – 26,
Odonata – 22, Amphipoda – 14, Bivalvia – 11 видов. Обнаружены также
губки, турбеллярии, полихеты, пиявки, другие организмы.
2. В озере Кагул найдено 95 видов, в Ялпуге – 183, в Кугурлуе – 172, в
Котлабухе – 110, в Китае – 66. Сезонная динамика видового состава
макрозообентоса практически не прослеживалась, за исключением стрекоз и
брюхоногих моллюсков, количество видов которых возрастало от зимы к
лету и снижалось осенью. Все виды встречались на илистом песке литорали,
в сублиторали на илистом грунте найдено 80 видов. Видовое богатство
возрастало от верховьев к низовьям озёр. Общими для всех озёр являлись 40
видов.
3. Найдено 60 видов, ранее не указанных для придунайских озёр. Впервые в
озере

Котлабух

Rhithropanopeus

обнаружен
harrisi

вид-вселенец

tridentata

(Maitland);

–

голландский
впервые

краб

установлено

расселение в низовье озера Китай двустворчатого моллюска-вселенца
Sinanodonta woodiana Lea.
4. Один из важнейших абиотических факторов, определяющих видовое
богатство макрозообентоса в озёрах, – величина минерализации воды. В
озере Китай при её увеличении с 3305,3 мг.дм-3 до 5232,0 мг.дм-3,
количество видов сократилось с 66 в 2009 г. до 23 в 2012 г. При этом
коэффициент корреляции численности и биомассы макрозообентоса и
минерализации достигал, соответственно, -0,52 и -0,41.
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5. Важный биотический фактор, определяющий распределение видов на
литорали озёр – заросли роголистника Ceratophyllum demersum. Этот вид
всегда более предпочитаем беспозвоночными по сравнению с другими
растениями – Elodea, Myriophyllum, Potamogeton, Valliseria, др. В
большинстве случаев на роголистнике находили не менее 90 % видов,
отмеченных в каждом из озёр.
6. Среднегодовые значения численности и биомассы в целом по озёрам
колебались от минимума в озере Китай – 853 экз.м-2 и 14,45 г.м-2 до
максимума в озере Ялпуг – 1735 экз.м-2 97,63 г.м-2.
7. В большинстве озёр на литорали численность и биомасса возрастали от
верховьев к низовьям; в Кугурлуе максимальные показатели отмечены в
верховье, в районе соединения озера c Ялпугом. В сублиторали динамика
количественных показателей более разнообразна, зависит от формы озера,
минерализации, других факторов.
8. Численность макрозообентоса возрастала от зимы к лету и снижалась
осенью. Биомасса в сублиторали, как правило, увеличивалась от зимы к
осени, на литорали – от зимы к лету и уменьшалась осенью. Максимальные
показатели зафиксированы в Ялпуге – 3225 экз.м-2 и 151,0 г.м-2 на литорали
летом.
9. В озёрах Кагул, Ялпуг, Кугурлуй, Котлабух колебания численности и
биомассы в межгодовом аспекте оказались незначительными, в пределах
ошибок средних значений. В озере Китай зафиксировано достоверное
снижение численности и биомассы от 2006-2009 гг. к 2012 г.
10. Коэффициенты корреляции численности макрозообентоса и температуры
воды колебались на литорали от 0,49 в озере Китай до 0,93 в Кугурлуе; в
сублиторали от 0,55 в Кугурлуе до 0,79 в Котлабухе; биомассы
макрозообентоса и температуры на литорали – от 0,25 в озере Китай до 0,94
в Кугурлуе; в сублиторали – от 0,36 в Китае до 0,75 в Кугурлуе.
11. В численности в большинстве случаев доминировали олигохеты и
хирономиды. Доля олигохет достигала 68,4 % в озере Китай зимой;
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хирономид – до 61,2 % в Котлабухе зимой. В биомассе в сублиторали в
большинстве случаев доминировали двустворчатые моллюски – до 89,7 % в
Ялпуге летом; на литорали – брюхоногие моллюски – 72,5 % в Ялпуге,
зимой.
12. Наибольшим значением разнообразия характеризовались озёра Ялпуг (4,214,25 бит/экз.) и Котлабух (3,83-3,91 бит/экз.). Индекс выровненности Пиелу
(J) составил, соответственно, 0,66-0,72 и 0,62-0,71. На литорали оз. Китай
индекс Шеннона уменьшился с 3,22 в 2006-2009 гг. до 2,34 в 2011 г.; индекс
Пиелу, соответственно, составил 0,66 и 0,61.
13. По индексу плотности (√𝑝𝑏) в число доминирующих в озёрах видов
входили: олигохеты Potamotrix hammoniensis, Psammoryctides barbatus,
Limnodrilus

claparedianus;

Chaetogammarus

амфиподы

warpachowskyi,

Dikerogammarus

Pontogammarus

haemobaphes,

robustoides;

мизиды

Limnomysis benedeni, Paramysis intermedia; личинки хирономид Tanypus
punctipennis, Cricotopus gr. silvestris, Cryptochironomus

gr. defectus,

Chironomus plumosus; брюхоногие моллюски Viviparus contectus, Bithynia
tentaculata,

Lymnaea

stagnalis,

Planorbarius

corneus;

двустворчатые

моллюски Unio pictorum, Dreissena polymorpha; в озере Китай также
голландский краб Rhithropanopeus harrisi tridentatа.
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Приложение А
Таксономический состав макрозообентоса придунайских озёр

Кугурлуй

Котлабух

Китай

1
Spongia
Spongillidae
Spongilla lacustris Linnaeus. 1758
Hydrozoa
Hydridae
Hydra viridis Pallas, 1766
Turbellaria
Tricladida gen. sp. 1*
sp. 2*
Polychaeta
Ampharetidae
•Hypania invalida (Grube, 1860)
•Hypaniola kowalevskii (Grimm, 1887)
Oligochaeta
Naididae
*Dero digitata (O. F. Müller, 1773)
Ophidonais serpentina (O. F. Müller, 1773)
Nais elinguis O. F. Müller, 1773
N. communis Piguet, 1906
N. barbata O. F. Müller, 1773
*N. simplex Piguet, 1906
*N. pseudoptusa Piguet, 1906
Stylaria lacustris (Linnaeus, 1758)
*Vejdovskyella intermedia (Bretscher, 1896)
Chaetogaster langi Bretscher, 1896
Ch. diaphanus (Gruith, 1828)
Tubificidae
Potamotrix hammoniesis (Michaelsen, 1901)
P. moldaviensis Vejdovsky et Mrazec, 1902
Psammoryctides albicola (Michaelsen, 1901)
P. barbatus (Grube, 1861)
Isochaetides michaelseni (Lastockin, 1936)
Limnodrilus claparedianus Ratzel, 1868
L. hoffmeisteri Claparede, 1862
L. udekemianus Claparede, 1862
Aulodrilus pluriseta (Piguet, 1906)
*A. pigueti Kowalevsky, 1914
Tubifex tubifex (O. F. Müller, 1773)
Branchiura sowerbyi Beddard, 1892
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Lumbricidae
Eiseniella tetraedra (Savigni, 1826)
*Lumbriculus variegatus (O. F. Müller, 1773)
Enchitraeidae
*Enchytraeidae gen. sp.
Hirudinea
Piscicolidae
Piscicola geometra (Linnaeus, 1761)
P. fasciata Kollar, 1842
Glossiphoniidae
Glossiphonia complanata (Linnaeus, 1758)
G. heteroclita (Linnaeus, 1761)
Hirudinidae
Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758
Haemopis sanguisuga Linnaeus, 1758
Erpobdellidae
Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758)
E. nigrocollis (Brandes, 1900)
*E. lineata (O. F. Müller, 1774)
Bryozoa
Plumatellidae
Plumatella sp.
Isopoda
Asellidae
Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758)
Amphipoda
Gammaridae
*Gammarus pulex, Linnaeus, 1758
•Dikerogammarus haemobaphes (Eichw., 1841)
•D. villosus (Sowinskyi, 1894)
•Pontogammarus robustoides (G. Sars, 1894)
•P. obesus ( G. Sars, 1896)
•Chaetogammarus warpachowskyi (G. Sars, 1894)
Iphiginella andrussowi (G. Sars, 1896)
Corophidae
•Corophium curvispinum (G. Sars, 1895)
•C. robustum (G. Sars, 1895)
C. maeoticum Sowinskyi, 1898
Corophium sp.
Talitridae
*Orchestia bottae M. – Edwards, 1840
Talitridae gen. sp. 1*
gen. sp. 2*
Anisopoda
Anisopoda gen. sp.*
Mysidacea
Mysidae
•Limnomysis benedeni Czern., 1882
•Paramysis intermedia (Czern., 1882)
P. lacustris (Czern., 1882)
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*P. lacustris tanaitica (Martynov, 1924)
P. ullskyi (Czern., 1882)
•P. kessleri sarsi Derzhavin, 1924
•P. baeri bispinosa Martynov, 1924
•Katamysis warpachowskyi Sars, 1893
Cumacea
Pseudocumidae
•Pterocuma pectinata (Sowinskyi, 1893)
Schizorhynchus scabriusculus (G. Sars, 1894)
Decapoda
Astacidae
•Astacus leptodactylus Eichw., 1840
Xanthidae
*Rhithropanopeus harrisi tridentata (Maitland, 1879)
Odonata
Colopterididae (=Agrionidae)
*Calopterix splendens (Harris, 1782)
Lestidae
*Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
*Sympecma fusca (V. Linden, 1823)
*S. annulata Selys, 1887
Coenagrionidae
*Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Ischnura elegans (V. Linden, 1823)
I. pumilio (Charpentier, 1825)
Cenagrion pulchellum ( V. Linden, 1823)
*C. puella (Linnaeus, 1758)
*С. scitulum (Rambur, 1842)
*Erythrosoma najas (Hansemann, 1823)
Enallagma cyatigerum (Charpentier, 1840)
Platycnemidae
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Aeschnidae
Aeschua grandis (Linnaeus, 1758)
Anax imperator Leach, 1815
*A. parthenope Selys, 1839
Libellulidae
Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
*Orthetrum cancellata (Linnaeus, 1758)
*Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
*S. vulgatum Linnaeus, 1758
*Crocothemis erythraea Brulle, 1832
Ephemeroptera
Baetidae
Cloёon dipterum Linnaeus, 1758
Caenidae
Caenis horaria (Linnaeus, 1758)
C. macrura Stephens, 1835
C. robusta Eaton, 1884
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1
Heptageniidae
Heptagenia sp.
Plecoptera
Taeniopterygidae
*Taeniopterix nebulosa Linnaeus, 1758
*Plecoptera gen. sp.
Heteroptera
Nepidae
Nepa cinerea Linnaeus, 1758
Ranatra linearis Linnaeus, 1758
Notonectidae
Notonecta glauca Linnaeus, 1758
Corixidae
Cymatia coleoptrata (Fabricius, 1776)
Sigara striata Linnaeus, 1758
Micronecta sp.
Corixa punctata (Illiger, 1807)
*C. linnaei (Fieber, 1848)
Naucoridae
Ilyocoris cimicoides Linnaeus, 1758
Pleidae
Plea minutissima Leach, 1817
Mesoveliidae
Mesovelia furcata Mulsant et Rey, 1852
Coleoptera
Haliplidae
Haliplus sp.
Dytiscidae
Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758
*Cybister laterimarginalis De Geer, 1774
*Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758)
Hidrophilidae
Hydrous piceus Linnaeus, 1758
Diptera
Chironomidae
Tanypus punctipennis Meigen, 1818
*T. villipennis Kieffer, 1918
Anatopynia plumipes (Fries, 1823)
Procladius ferrugineus Kieffer, 1919
P. choreus Meigen, 1804
Ablabesmyia rp. monilis Linnaeus, 1758
*Psectrocladius rp. psilopterus Kieffer, 1906
Cricotopus rp. silvestris Fabricius, 1794
C. rp. algarum Kieffer, 1911
*Eukiefferiella hospital Edwards, 1929
*E. longicalcar Thienemann. 1926
Tanytarsus rp. gregarious Kieffer, 1909
Cladotanytarsus rp. mancus Walker, 1856
Paratanytarsus rp. lauterborni Kieffer, 1909
Cryptochironomus rp. defectus Kieffer, 1821
Parachironoms rp. pararostratus Lenz, 1938
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1
*Lipiniella sp.
Glyptotendipes barbipes Staeger, 1839
G. gripekoveni Kiffer, 1913
Chironomus plumosus Linnaeus, 1758
Ch. dorsalis Meigen, 1818
*Endochironomus albipennis Meigen 1830
E. tendens Fabricius, 1794
Limnochironomus nervosus Staeger, 1839
Polypedilum rp. convictum Walker, 1856
P. rp. nubeculosum Meigen, 1818
P. rp. scalaenum Schraenck, 1803
Pentapedium rp. exectum Kieffer, 1815
*Sergentia rp. longiventris Kiffer, 1924
*Microtendipes rp. chloris Meigen, 1818
Diptera (остальные)
Srtatiomydae
*Stratiomys chamaeleon Linnaeus, 1758
Stratiomys sp.
*Odontomyia sp.
Chaoboridae
Chaoborus sp.
Ceratopogonidae
*Ceratopogonidae gen. sp.
Tipulidae
*Tipula sp.
Trichoptera
Hydroptilidae
*Tricholeiochiton fagesii (Guinard, 1879)
Phryganeidae
*Phryganea bipunctata Retzius, 1783
Ecnomidae
Ecnomus tenellus (Rambur, 1842)
Rhyacophilidae
*Rhyacophilidae gen. sp.
Acarina (Hydracarina)
Acarina gen. sp. 1*
sp. 2*
sp. 3*
Gastropoda
Neritidae
•Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)
*Th. prevostrianus (C. Pfeiffer, 1824)
Th. danubialis (C. Pfeiffer, 1824)
•Th. pallasi Lindholm, 1924
Valvatidae
Borystenia naticina (Menke, 1845)
Valvata piscinalis (O. F. Müller, 1774)
V. cristata (O. F. Müller, 1774)
Viviparidae
*Viviparus contectus (Millet, 1813)
V. viviparus (Linnaeus, 1758)
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1
Lithoglyphidae
Lithoglyphus naticoides C. Pfeiffer, 1828
Bithyniidae
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)
B. leachi (Sheppard, 1823)
Melanopsidae
Fagotia esperi (Ferussac, 1823)
F. acicularis (Ferussac, 1823)
Acroloxidae
Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758)
Lymnaeidae
Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)
L. auricularia (Linnaeus, 1758)
L. palustris (O. F. Müller, 1774)
L. ovata (Draparnaud, 1805)
*L. peregra (O. F. Müller, 1774)
Physidae
Physa fontinalis (Linnaeus, 1758)
Physella acuta (Draparnaud, 1805)
Planorbidae
Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)
*Anisus vortex (Linnaeus, 1758)
Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774)
Bulinidae
Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)
P. grandis (Dunker, 1856)
Ancylinidae
Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774
Bivalvia
Unionidae
Unio pictorum (Linnaeus, 1758)
U. tumidus Philipsson, 1788
Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758)
A. piscinalis Nilsson, 1823
*Sinanоdonta woodiana Lea, 1834
Cardiidae
•Hypanis pontica (Eichw., 1835)
*H. angusticostata angusticostata (Borcea, 1926)
H. colorata (Eichw., 1829)
•H. jalpugensis (Borcea, 1926)
Dreissenidae
•Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)
Sphaeriidae
*Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758)
ВСЕГО - 196
*Новых видов - 60

• Виды каспмйского комплекса - 21
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Приложение Б
Таблица Б.1
Количественная характеристика макрозообентоса сублиторали озера Кагул
Группы
1

Верховье

Средняя часть озера

Низовье

экз.м-2

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

2

3

4

5

6

7

ЗИМА
Oligoсhaeta

420 ± 16,80

2,30 ± 0,10

420 ± 16,80

2,32 ± 0,10

450 ± 18,00

2,39 ± 0,10

Crustacea

140 ± 5,60

1,45 ± 0,05

175 ± 7,00

1,85 ± 0,07

160 ± 6,40

1,72 ± 0,06

Chironomidae

250 ± 10,00

2,60 ± 0,10

300 ± 12,00

2,68 ± 0,10

280 ± 11,20

2,60 ± 0,10

64 ± 2,56

14,45 ± 0,57

34 ± 1,36

9,50 ± 0,38

39 ± 1,56

9,25 ± 0,37

874 ± 34,96

20,80 ± 0,83

929 ± 37,16

16,35 ± 0,65

929 ± 37,16

15,96 ± 0,63

Mollusca
Всего

ВЕСНА
Oligoсhaeta

790 ± 22,00

4,50 ± 0,14

620 ± 20,00

3,50 ± 0,12

700 ± 25,00

4,00 ± 0,14

Crustacea

180 ± 5,00

1,80 ± 0,06

200 ± 5,00

2,00 ± 0,07

280 ± 8,50

2,80 ± 0,09

Chironomidae

600 ± 20,00

5,00 ± 0,20

600 ± 20,00

5,00 ± 0,30

550 ± 15,00

5,00 ± 0,20

Bivalvia

60 ± 2,00

10,00 ± 0,40

65 ± 2,00

12,00 ± 0,40

85 ± 3,00

17,00 ± 0,60

Другие

35 ± 1,00

3,20 ± 0,12

100 ± 3,00

3,60 ± 0,17

105 ± 3,20

3,70 ± 0,20

1665 ± 55,00

24,50 ± 0,80

1585 ± 50,00

26,10 ± 0,82

1720 ± 55,00

32,50 ± 1,50

Всего
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продолжение таблицы Б.1
1

2

3

4

5

6

7

ЛЕТО
Oligoсhaeta

890 ± 30,00

4,400 ± 0,14

800 ± 25,00

4,40 ± 0,15

800 ± 25,00

2,10 ± 0,08

Amphipoda

100 ± 3,00

1,00 ± 0,04

250 ± 7,00

2,50 ± 0,08

250 ± 7,50

2,50 ± 0,07

Mysidacea

130 ± 5,00

1,20 ± 0,04

170 ± 7,00

1,40 ± 0,05

180 ± 6,00

1,60 ± 0,05

Chironomidae

350 ± 10,00

3,50 ± 0,12

640 ± 20,00

6,40 ± 0,20

890 ± 30,00

8,80 ± 0,30

Bivalvia

90 ± 3,00

15,00 ± 0,50

110 ± 3,50

20,80 ± 0,63

140 ± 4,50

39,20 ± 1,50

Другие

3 ± 0,10

2,30 ± 0,10

2 ± 0,10

4,80 ± 0,15

4 ± 0,20

5,20 ± 0,10

1563 ± 50,00

27,40 ± 0,85

1972 ± 63,00

40,30 ± 1,30

2264 ± 64,50

59,40 ± 1,90

Всего

ОСЕНЬ
Oligoсhaeta

640 ± 20,00

3,50 ± 0,12

780 ± 21,50

4,45 ± 0,18

700 ± 23,00

3,63 ± 0,14

Amphipoda

60 ± 2,00

0,60 ± 0,02

150 ± 6,00

1,50 ± 0,05

150 ± 6,00

1,50 ± 0,05

Mysidacea

85 ± 3,00

0,80 ± 0,03

120 ± 4,00

1,20 ± 0,04

120 ± 4,50

1,30 ± 0,04

260 ± 10,00

0,61 ± 0,09

380 ± 12,00

3,50 ± 0,12

300 ± 10,00

2,50 ± 0,07

Bivalvia

70 ± 2,00

12,50 ± 0,40

80 ± 2,50

40,00 ± 1,50

75 ± 2,40

42,30 ± 1,53

Другие

6 ± 0,20

4,00 ± 0,12

4 ± 0,20

7,85 ± 0,25

5 ± 0,20

4,25 ± 0,12

1121 ± 33,00

24,01 ± 0,80

1514 ± 48,00

58,50 ± 1,80

1350 ± 40,00

55,48 ±1,80

Chironomidae

Всего
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Таблица Б. 2
Количественная характеристика макрозообентоса на литорали озера Кагул
Группы
1
Oligoсhaeta
Crustacea
Chironomidae
Gastropoda
Bivalvia
Другие
Всего

Верховье
экз.м

-2

г.м
3

-2

2
300 ± 12,00
40 ± 1,60
270 ± 10,80
40 ± 1,60
26 ± 1,04
50 ± 2,00
726 ± 29,04

0,32 ± 0,01
0,44 ± 0,01
1,80 ± 0,07
8,00 ± 0,32
9,00 ± 0,36
0,22 ± 0,008
19,78 ± 0,79

Средняя часть озера
экз.м-2
г.м-2
4
5
ЗИМА
300 ± 12,00
42 ± 1,68
305 ± 12,20
62 ± 2,48
30 ± 1,20
57 ± 2,28
796 ± 31,84

Низовье
экз.м
6

-2

г.м-2
7

0,40 ± 0,01
0,39 ± 0,01
2,70 ± 0,10
8,20 ± 0,32
8,10 ± 0,32
0,22 ± 0,008
20,01 ± 0,80

300 ± 12,00
102 ± 4,08
320 ± 12,80
28 ± 1,12
30 ± 1,20
44 ± 1,76
824 ± 32,96

0,32 ± 0,01
1,05 ± 0,04
2,72 ± 0,10
6,10 ± 0,24
7,20 ± 0,28
0,17 ± 0,006
17,62 ± 0,70

4,11 ± 0,16
0,95 ± 0,03
0,68 ± 0,02
3,75 ± 0,15
51,00 ± 2,04
30,25 ± 1,21
3,54 ± 0,14
94,28 ± 3,77

770 ± 30,80
240 ± 9,60
130 ± 5,20
1170 ± 46,80
190 ± 0,60
70 ± 2,80
250 ± 10,00
2820 ± 112,80

3,80 ± 0,15
1,52 ± 0,06
0,30 ± 0,01
5,18 ± 0,20
72,40 ± 2,89
34,17 ± 1,36
2,81 ± 0,11
120,18 ± 4,80

3,48 ± 0,13
1,08 ± 0,04

650 ± 26,00
260 ± 10,40

2,60 ± 0,10
1,63 ± 0,06

ВЕСНА
Oligoсhaeta
Amphipoda
Heteroptera
Chironomidae
Gastropoda
Bivalvia
Другие
Всего

740 ± 29,60
150 ± 6,00
130 ± 5,20
700 ± 28,00
150 ± 6,00
33 ± 1,32
160 ± 6,40
2063 ± 82,52

3,10 ± 0,12
1,00 ± 0,04
0,41 ± 0,01
4,15 ± 0,16
43,20 ± 1,72
18,60 ± 0,74
2,31 ± 0,09
72,77 ± 2,88

850 ± 34,00
150 ± 6,00
156 ± 6,24
980 ± 31,2
162 ± 6,48
52 ± 2,08
155 ± 6,20
2505 ± 100,20
ЛЕТО

Oligoсhaeta
Amphipoda

680 ± 27,20
135 ± 5,40

2,04 ± 0,08
0,80 ± 0,03

870 ± 34,80
150 ± 6,00
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Heteroptera
Chironomidae

98 ± 3,92
630 ± 25,20

0,33 ± 0,01
2,43 ± 0,10

105 ± 4,20
855 ± 34,2

0,24 ± 0,01
2,74 ± 0,10

104 ± 4,16
1080 ± 43,20

0,36 ± 0,01
4,30 ± 0,17

продолжение таблицы Б.2
1
Gastropoda
Bivalvia
Другие
Всего

2
174 ± 5,20
46 ± 1,80
238 ± 9,52
2001 ± 80,04

3
61,80 ± 1,85
23,65 ± 0,71
2,03 ± 0,08
93,08 ± 3,72

4
186 ± 7,40
62 ± 2,50
154 ± 6,16
2382 ± 95,28

5
70,96 ± 2,13
39,00 ± 1,17
0,88 ± 0,03
118,38 ± 4,73

6
258 ± 10,30
78 ± 3,10
307 ± 12,28
2737 ± 109,48

7
70,80 ± 2,12
49,20 ± 1,48
1,85 ± 0,07
130,74 ± 5,22

3,00 ± 0,12
1,84 ± 0,07
0,52 ± 0,02
3,14 ± 0,12
56,20 ± 2,24
38,50 ± 1,54
1,52 ± 0,06
104,72 ± 4,18

680 ± 27,20
230 ± 9,20
85 ± 3,40
850 ± 34,00
130 ± 5,20
105 ± 4,20
217 ± 8,68
2297 ± 91,88

2,26 ± 0,10
2,28 ± 0,10
0,36 ± 0,01
4,11 ± 0,16
43,80 ± 1,75
58,10 ± 2,32
2,09 ± 0,08
113,00 ±4,52

ОСЕНЬ
Oligoсhaeta
Crustacea
Heteroptera
Chironomidae
Gastropoda
Bivalvia
Другие
Всего

630 ± 25,20
170 ± 6,80
90 ± 3,60
680 ± 27,20
146 ± 5,84
72 ± 2,88
148 ± 5,92
1836 ± 73,44

2,14 ± 0,08
1,63 ± 0,06
0,40 ± 0,01
2,76 ± 0,11
60,12 ± 2,40
45,16 ± 1,80
1,75 ± 0,07
113,96 ± 4,55

790 ± 31,60
200 ± 8,00
110 ± 4,40
756 ± 30,24
132 ± 5,28
60 ± 2,40
105 ± 4,20
2153 ± 86,12
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Таблица Б.3
Количественная характеристика макрозообентоса сублиторали озера Ялпуг
Группы
1

Верховье

Средняя часть озера

Низовье

экз.м-2

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

2

3

4

5

6

7

ЗИМА
Oligoсhaeta

440 ± 17,06

2,35 ± 0,09

480 ± 19,20

2,86 ± 0,11

350 ± 14,00

2,05 ± 0,08

Crustacea

90 ± 3,00

0,88 ± 0,03

150 ± 6,00

1,47 ± 0,04

142 ± 4,80

1,36 ± 0,04

Chironomidae

140 ± 5,60

1,43 ± 0,05

175 ± 7,00

1,60 ± 0,05

160 ± 6,40

1,62 ± 0,06

Mollusca

154 ± 6,00

28,70 ± 1,06

185 ± 7,30

32,20 ± 7,26

125 ± 4,80

25,35 ± 1,30

Всего

824 ± 32,96

33,36 ± 1,33

990 ± 39,60

38,13 ± 1,52

777 ± 31,08

30,38 ± 1,21

ВЕСНА
Oligoсhaeta

770 ± 20,00

4,60 ± 0,15

740 ± 20,00

5,20 ± 0,20

670 ± 20,00

4,00 ± 0,15

Crustacea

154 ± 5,00

1,45 ± 0,05

265 ±7,15

2,40 ± 0,07

166 ± 10,00

1,55 ± 0,05
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Chironomidae

222 ± 10,00

2,00 ± 0,05

267 ± 10,00

2,40 ± 0,07

244 ± 10,00

2,20 ± 0,06

Mollusca

170 ± 10,00

31,00 ± 3,00

365 ± 10,00

66,35 ± 3,10

284 ± 9,20

86,55 ± 3,50

Всего

1316 ± 40,00

39,05 ± 3,50

1637 ± 50,00

76,35 ± 3,40

1364 ± 40,00

94,30 ± 3,50

продолжение таблицы Б.3
1

2

3

4

5

6

7

ЛЕТО
Oligoсhaeta

560 ± 20,00

3,10 ± 0,10

532 ± 20,00

3,00 ± 0,10

540 ± 20,00

3,05 ± 0,10

Crustacea

163 ± 6,10

2,20 ± 0,08

420 ± 16,10

3,60 ± 0,12

381 ± 11,00

3,45 ± 0,10

Chironomidae

340 ± 10,00

3,40 ± 0,10

520 ± 17,00

5,20 ± 0,20

400 ± 15,00

4,30 ± 3,50

Mollusca

303 ± 10,00

62,00 ± 2,00

829 ± 25,00

168,00 ± 5,80

533 ± 16,20

109,00 ± 4,0

Другие

7 ± 0,03

0,30 ± 0,01

10 ± 0,03

0,25 ± 0,01

10 ± 0,03

0,20 ± 0,01

Всего

1475 ± 45,00

71,00 ± 2,20

2311 ± 70,00

180,25 ± 7,20

1864 ± 56,00

120,00 ± 4,90

ОСЕНЬ
Oligoсhaeta

485 ± 15,00

2,90 ± 0,10

735 ± 25,00

4,40 ± 0,15

5354 ± 20,0

3,20 ± 0,12

Crustacea

255 ± 7,50

2,30 ± 0,08

374 ± 11,10

3,45 ± 0,10

305 ± 10,00

2,80 ± 0,11

Chironomidae

220 ± 8,60

2,00 ± 0,06

300± 10,00

2,70 ± 0,07

230 ± 9,20

2,20 ± 0,06

Mollusca

268 ± 9,00

107,50 ± 4,00

556 ±15,80

225,50 ± 10,00

398 ± 12,00

157,50 ±6,10

Всего

1228 ± 40,00

114,70 ± 6,00

1965 ±60,00

236,05± 8,00

1468 ± 45,00

165,70 ±6,50
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Таблица Б.4
Количественная характеристика макрозообентоса на литорали озера Ялпуг
Верховье

Группы
1

Средняя часть озера

Низовье

экз.м-2

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

2

3

4

5

6

7

ЗИМА
310 ± 12,40

1,42 ± 0,05

320 ± 12,80

1,52 ± 0,06

320 ± 12,80

1,50 ± 0,06

Crustacea

50 ± 1,50

0,35 ± 0,01

47 ± 1,42

0,41 ± 0,01

51 ± 1,50

0,36 ± 0,01

Chironomidae

120 ± 3,35

1,15 ± 0,04

120 ± 3,40

1,12 ± 0,04

130 ± 3,85

1,38 ± 0,05

Gastropoda

25 ± 1,00

4,40 ± 0,17

30 ± 1,20

6,00 ± 0,24

25 ± 1,00

5,12 ± 0,20

Bivalvia

120 ± 3,20

18,55 ± 0,74

140 ± 5,20

23,40 ± 0,93

135 ± 5,00

24,20 ± 0,96

Другие

37 ± 1,00

0,17 ± 0,01

49 ± 1,21

0,19 ± 0,01

43 ± 1,40

0,17 ± 0,01

662 ± 22,10

26,04 ± 1,04

716 ± 24,40

32,66 ± 1,30

704 ± 26,80

32,68 ± 1,30

Oligoсhaeta

Всего

ВЕСНА
Oligoсhaeta

750 ± 30,00

3,15 ± 0,12

750 ± 30,00

3,22 ± 0,12

720 ± 28,80

3,85 ± 0,15

Crustacea

181 ± 6,15

1,45 ± 0,05

235 ± 8,50

1,81 ± 0,01

255 ± 8,63

1,96 ± 0,05

Chironomidae

300 ± 10,10

2,63 ± 0,10

340 ± 11,30

2,70 ± 0,10

290 ± 11,60

2,74 ± 0,10
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Gastropoda

45 ± 1,80

45,70 ± 0,62

150 ± 4,50

40,14 ± 1,60

170 ± 6,40

58,30 ± 0,22

Bivalvia

145 ± 1,80

28,15 ± 1,12

200 ± 7,00

46,00 ± 1,85

320 ± 12,80

61,40 ± 2,20

Другие

207 ± 7,40

1,53 ± 0,04

305 ± 10,10

4,60 ± 0,12

300 ± 11,00

4,90 ± 0,15

1628 ± 55,90

52,61 ± 2,10

1990 ± 76,14

97,87 ± 3,91

2055 ± 78,00

133,15 ± 5,32

Всего

продолжение таблицы Б.4
1

2

3

4

5

6

7

ЛЕТО
Oligoсhaeta

850 ± 28,15

3,10 ± 0,12

900 ± 30,00

4,26 ± 0,17

900 ± 30,00

4,20 ± 0,16

Crustacea

240 ± 7,50

0,56 ± 0,01

330 ± 10,00

2,23 ± 0,10

510 ± 16,20

3,34 ± 0,13

Chironomidae

600 ± 19,20

5,15 ± 0,20

600 ± 20,00

5,35 ± 0,21

720 ± 24,30

6,15 ± 0,24

Gastropoda

455 ± 15,00

67,28 ± 2,63

880 ± 27,40

90,50 ± 3,62

914 ± 30,00

99,70 ± 3,98

Bivalvia

130 ± 5,10

28,00 ± 1,12

240 ± 8,50

53,10 ± 2,32

370 ± 12,50

68,40 ± 2,80

Другие

245 ± 8,15

2,35 ± 0,10

196 ± 7,00

4,99 ± 0,21

396 ± 7,00

4,31 ± 1,62

2520 ± 79,50

107,54 ± 4,30

3346 ± 110,00

160,73 ± 6,21

3810 ± 120,10

185,80 ± 7,40

Всего

ОСЕНЬ
Oligoсhaeta

700 ± 28,00

2,50 ± 0,10

870 ± 32,00

3,50 ± 0,14

870 ± 32,00

3,50 ± 0,14

Crustacea

140 ± 4,53

1,41 ± 0,05

170 ± 5,80

1,66 ± 0,06

255 ± 8,63

1,90 ± 0,09

Chironomidae

500 ± 17,00

2,74 ± 0,10

520 ± 18,10

2,80 ± 0,12

510 ± 17,10

2,82 ± 0,12

Gastropoda

153 ± 5,12

30,05 ± 1,20

285 ±11,40

63,13 ± 2,52

330 ± 12,00

74,00 ± 2,96

Bivalvia

120 ± 4,40

23,40 ± 0,93

240 ± 8,00

41,00 ± 1,64

390 ± 15,20

53,50 ± 2,14

Другие

198 ± 6,00

2,02 ± 0,09

330 ± 10,10

2,54 ± 0,16

333 ± 10,11

2,75 ± 0,12
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Всего

1831 ± 54,90

62,12 ± 1,90

2455 ± 82,00

114,65 ± 4,58

2688 ± 92,10

138,47 ± 4,20

Таблица Б.5
Количественная характеристика макрозообентоса сублиторали озера Кугурлуй
Группы
1

Верховье

Средняя часть озера

Низовье

экз.м-2

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

2

3

4

5

6

7

ЗИМА
Oligoсhaeta

420 ± 16,80

2,30 ± 0,09

450 ± 18,00

2,38 ± 0,09

400 ± 16,00

2,10 ± 0,08

Chironomidae

180 ± 7,20

1,70 ± 0,006

160 ± 6,40

1,63 ± 0,06

150 ± 6,00

1,51 ± 0,06

Bivalvia

130 ± 5,20

24,15 ± 0,96

110 ± 4,40

19,20 ± 0,56

120 ± 4,80

22,10 ± 0,88

Другие

47 ± 1,70

2,63 ± 0,09

55 ± 2,10

2,81 ± 0,11

55 ± 2,10

1,92 ± 0,08

777 ± 25,00

30,78 ± 1,23

775 ± 25,00

26,02 ± 1,04

725 ± 22,50

27,63 ± 1,10

Всего
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ВЕСНА
Oligoсhaeta

583 ± 20,00

3,50 ± 0,12

433 ± 15,00

2,60 ± 0,10

483 ± 15,00

2,90 ± 0,10

Chironomidae

200 ± 10,00

1,60 ± 0,10

206 ± 10,00

1,65 ± 0,10

212 ± 10,00

1,70 ± 0,10

Bivalvia

139 ± 5,00

20,00 ± 1,00

172 ± 5,00

31,00 ± 1,00

147 ± 5,00

26,50 ± 1,00

Другие

103 ± 4,60

5,86 ± 0,35

77 ± 3,20

5,60 ± 0,25

127 ± 5,00

9,00 ± 0,30

1025 ± 35,00

35,96 ± 1,10

888 ± 30,00

40,85 ± 1,30

969 ± 32,00

40,10 ± 1,30

Всего

продолжение таблицы Б.5
1

2

3

4

5

6

7

ЛЕТО
Oligoсhaeta

386 ± 15,00

2,70 ± 0,10

386 ± 15,00

2,70 ± 0,10

343 ± 15,00

2,40 ± 0,10

Crustacea

155 ± 10,00

1,55 ± 0,10

100 ± 5,00

1,00 ± 0,05

117 ± 5,00

1,17 ± 0,10

Chironomidae

250 ± 10,00

2,50 ± 0,10

280 ± 15,00

33,50 ± 1,00

140 ± 10,00

28,00 ± 1,00

Bivalvia

150 ± 10,00

30,00 ± 1,00

168 ± 8,50

53,10 ± 2,32

370 ± 12,50

68,40 ± 2,80

Другие

12 ± 1,00

13,50 ± 0,50

10 ± 1,00

10,00 ± 0,50

16 ± 1,00

12,50 ± 0,50

953 ± 40,00

50,25 ± 2,00

944 ± 40,00

50,00 ± 2,00

866 ± 40,00

46,57 ± 1,60

Всего

ОСЕНЬ
Oligoсhaeta

386 ± 15,00

2,70 ± 0,10

443 ± 15,00

3,10 ± 0,12

371 ± 13,00

2,60 ± 0,10

Crustacea

100 ± 5,00

1,00 ± 0,05

100 ± 5,00

1,00 ± 0,05

100 ± 5,00

1,00 ± 0,05

Chironomidae

189 ± 10,00

1,70 ± 0,10

222 ± 10,00

2,00 ± 0,08

206 ± 10,00

1,85 ± 0,10

Bivalvia

75 ± 3,00

30,00 ± 1,00

58 ± 3,00

35,00 ± 1,00

140 ± 5,00

31,00 ± 1,00

Другие

15 ± 1,00

15,00 ± 1,00

10 ± 0,50

8,00 ± 0,30

22 ± 1,00

13,00 ± 1,00

186

Всего

765 ± 25,00

50,40 ± 1,60

833 ± 30,00

49,10 ± 1,50

839 ± 30,00

49,45 ± 1,55

Таблица Б. 6
Количественная характеристика макрозообентоса на литорали озера Кугурлуй
Группы
1

Верховье

Средняя часть озера

Низовье

экз.м-2

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

2

3

4

5

6

7

ЗИМА
Oligoсhaeta

330 ± 13,20

1,52 ± 0,06

320 ± 12,80

1,55 ± 0,06

315 ± 12,60

1,40 ± 0,05

Chironomidae

140 ± 5,60

1,39 ± 0,05

120 ± 4,80

1,14 ± 0,04

120 ± 4,80

1,12 ± 0,05

Bivalvia

110 ± 4,40

16,20 ± 0,64

120 ± 4,80

19,00 ± 0,76

110 ± 4,40

17,35 ± 0,68

Другие

90 ± 3,15

4,60 ± 0,18

78 ± 3,20

3,79 ± 0,15

68 ± 2,30

4,20 ± 0,20

670 ± 26,10

23,71 ± 0,94

638 ± 25,10

25,48 ± 1,02

613 ± 24,60

24,07 ± 0,96

3,15 ± 0,12

750 ± 30,00

3,21 ± 0,12

Всего

ВЕСНА
Oligoсhaeta

730 ± 29,20

3,12 ± 0,12

730 ± 29,20
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Crustacea

130 ± 4,60

1,09 ± 0,04

140 ± 4,72

1,17 ± 0,05

140 ± 4,70

1,09 ± 0,04

Heteroptera

130 ± 4,60

0,30 ± 0,01

135 ± 5,40

0,33 ± 0,01

130 ± 5,20

0,28 ± 0,01

Chironomidae

340 ± 13,60

2,72 ± 0,10

330 ± 13,20

2,65 ± 0,10

350 ± 14,00

2,75 ± 0,11

Gastropoda

80 ± 3,00

18,40 ± 0,73

115 ± 4,60

23,15 ± 0,92

120 ± 4,80

27,43 ± 1,10

Bivalvia

105 ± 4,40

18,80 ± 0,75

120 ± 4,80

22,11 ± 0,88

145 ± 5,80

26,15 ± 1,04

Другие

92 ± 3,80

1,31 ± 0,04

141 ± 4,70

2,47 ± 0,09

138 ± 5,05

3,26 ± 0,13

1607 ± 64,28

45,74 ± 1,82

1711 ± 67,70

55,03 ± 2,20

1743 ± 70,90

64,17 ± 2,56

Всего

продолжение таблицы Б.6
1

2

3

4

5

6

7

ЛЕТО
Oligoсhaeta

900 ± 36,00

4,22 ± 0,16

900 ± 36,00

4,20 ± 0,16

900 ± 36,00

4,20 ± 0,16

Crustacea

260 ± 8,50

1,68 ± 0,03

200 ± 7,10

1,29 ± 0,04

190 ± 7,25

1,31 ± 0,04

Heteroptera

210 ± 8,40

0,70 ± 0,02

180 ± 7,20

0,50 ± 0,02

150 ± 6,00

0,42 ± 0,01

Chironomidae

730 ± 29,20

6,00 ± 0,24

600 ± 24,00

5,25 ± 0,21

600 ± 24,00

5,20 ± 0,20

Gastropoda

900 ± 36,00

92,00 ± 3,68

810 ± 32,40

90,35 ± 3,61

620 ± 24,80

71,50 ± 2,86

Bivalvia

150 ± 6,00

26,50 ± 1,06

135 ± 5,40

24,15 ± 0,96

140 ± 5,60

23,11 ± 0,92

Другие

180 ± 7,00

3,48 ± 0,08

171 ± 7,00

3,33 ± 0,14

150 ± 6,00

3,14 ± 0,15

3330 ± 133,20

134,58 ± 5,38

2996 ± 120,00

129,07 ± 5,10

2750 ± 110,00

108,88 ± 4,35

2,90 ± 0,11

750 ± 26,35

2,93 ± 0,11

Всего

ОСЕНЬ
Oligoсhaeta

800 ± 32,00

3,20 ± 0,12

750 ± 26,40
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Crustacea

150 ± 6,00

1,27 ± 0,04

135 ± 5,20

0,97 ± 0,03

130 ± 5,20

0,97 ± 0,03

Heteroptera

130 ± 5,20

0,43 ± 0,01

110 ± 4,40

0,36 ± 0,01

105 ± 4,20

0,32 ± 0,01

Chironomidae

520 ± 20,80

2,80 ± 0,11

510 ± 20,40

2,72 ± 0,10

490 ± 19,60

2,70 ± 0,10

Gastropoda

220 ± 8,80

43,60 ± 1,74

180 ± 7,20

40,50 ± 1,62

180 ± 7,00

42,70 ± 1,70

Bivalvia

120 ± 4,80

22,40 ± 0,90

120 ± 4,80

22,15 ± 0,88

130 ± 5,20

23,10 ± 0,92

Другие

150 ± 6,00

2,48 ± 0,07

130 ± 5,20

2,07 ± 0,07

135 ± 5,20

2,00 ± 0,07

2090 ± 83,60

76,18 ± 3,04

1935 ± 77,40

71,67 ± 2,86

1920 ± 76,00

74,72 ± 2,98

Всего

Таблица Б. 7
Количественная характеристика макрозообентоса сублиторали озера Котлабух
Группы

Верховье
экз.м

г.м

Oligochaeta
Crustacea
Chironomidae
Mollusca
Всего

300 ± 12,00
95 ± 2,70
720 ± 28,80
38 ± 1,40
1153 ± 46,10

2,17 ± 0,008
0,82 ± 0,04
6,70 ± 0,26
8,00 ± 0,30
17,69 ± 0,70

Oligochaeta
Amphipoda
Mysidacea
Chironomidae
Mollusca
Всего

328 ± 15,00
130 ± 5,00
114 ± 5,00
868 ±26,00
63 ± 3,00
1503 ± 45,00

2,30 ± 0,10
1,30 ± 0,05
0,80 ± 0,03
6,94 ± 0,21
16,00 ± 0,46
27,34 ± 1,00

-2

-2

Средняя часть озера
экз.м-2
г.м-2
ЗИМА
320 + 12,80
2,26 ± 0,09
95 ± 2,70
0,83 ± 0,04
810 ± 32,40
7,05 ± 0,28
47 ± 1,73
9,93 ± 0,40
1272 ± 50,88
20,07 ± 0,80
ВЕСНА
336 ± 15,00
2,35 ± 0,10
130 ± 5,00
1,30 ± 0,05
186 ± 6,00
1,30 ± 0,05
900 ± 30,00
7,20 ± 0,22
87 ± 3,10
22,00 ± 0,70
1639 ± 50,00
34,15 ± 1,00

Низовье
экз.м

-2

г.м-2

340 ± 13,60
120 ± 3,70
705 ± 28,20
64 ± 2,42
1229 ± 49,16

2,41 ± 0,09
1,01 ± 0,04
5,74 ±0,22
11,05 ± 0,45
20,21 ± 0,80

364 ± 15,00
145 ± 10,00
129 ± 5,00
833 ± 25,00
103 ± 3,50
1574 ± 48,00

2,55 ± 0,10
1,45 ± 0,05
0,90 ±0,03
6,66 ± 0,20
26,50 ± 0,90
38,06 ± 1,20
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Oligochaeta
Amphipoda
Mysidacea
Chironomidae
Mollusca
Всего

486 ± 15,00
110 ± 4,00
114 ± 4,00
875 ± 27,00
119 ± 4,00
1704 ± 50,00

3,40 ± 0,10
1,10 ± 0,04
0,80 ± 0,03
7,00 ± 0,22
30,00 ± 1,00
42,30 ± 1,35

Oligochaeta
Amphipoda
Mysidacea
Chironomidae
Mollusca
Всего

293 ± 1000
130 ± 5,00
140 ± 5,00
900 ± 30,00
140 ± 5,00
1603 ± 50,00

2,05 ± 0,06
1,30 ± 0,05
1,00 ± 0,03
7,20 ± 0,21
34,00 ± 1,10
45,55 ± 1,50

ЛЕТО
514 ± 17,00
110 ± 4,00
171 ± 6,00
913 ± 30,00
100 ± 3,00
1808 ± 50,00
ОСЕНЬ
321 ± 12,00
115 ± 4,00
146 ± 5,00
838 ± 27,00
127 ± 4,10
1547 ± 48,00

3,60 ± 0,12
1,10 ± 0,04
1,20 ± 0,05
7,30 ± 0,23
25,00 ± 0,74
38,20 ± 1,20

500 ± 15,00
110 ± 4,00
143 ± 5,00
913 ± 30,00
154 ± 5,20
1820 ± 55,00

3,50 ± 0,12
1,10 ± 0,04
1,00 ± 0,03
7,30 ± 0,23
39,50 ± 1,30
52,40 ± 1,56

2,25 ± 0,07
1,15 ± 0,04
1,00 ± 0,03
6,70 ± 0,20
31,76 ± 1,00
42,86 ± 1,40

329 ± 12,00
100 ± 3,00
143 ± 5,00
760 ± 23,00
205 ± 6,50
1537 ± 48,00

2,30 ± 0,06
1,00 ± 0,03
1,00 ± 0,03
6,08 ± 0,20
54,90 ± 1,70
65,28 ± 2,00

Таблица Б. 8
Количественная характеристика макрозообентоса на литорали озера Котлабух
Группы

Верховье
экз.м-2
2

г.м-2
3

Oligochaeta
Chironomidae
Другие
Всего

280 ± 11,20
90 ± 3,60
37 ± 1,00
407 ± 16,28

1,36 ± 0,005
0,85 ± 0,03
0,22 ± 0,05
2,43 ± 0,09

Oligochaeta
Amphipoda

480 ± 19,20
130 ± 5,20

3,12 ± 0,12
1,26 ± 0,05

1

Средняя часть озера
экз.м-2
г.м-2
4
5
ЗИМА
300 + 12,00
2,15 ± 0,08
100 ± 4,00
1,10 ± 0,04
42 ± 1,85
0,23 ± 0,01
442 ± 17,68
3,48 ± 0,13
ВЕСНА
520 ± 20,80
3,55 ± 0,14
120 ± 4,80
1,14 ± 0,04

Низовье
экз.м-2
6

г.м-2
7

300 ± 12,00
100 ± 4,00
42 ± 1,85
442 ± 17,68

2,06 ± 0,08
1,05 ±0,04
0,26 ± 0,01
3,37 ± 0,13

570 ± 22,80
160 ± 6,40

3,72 ± 0,14
1,50 ± 0,06
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Mysidacea
Heteroptera
Chironomidae
Другие
Всего

90 ± 3,60
90 ± 3,60
260 ± 10,00
61 ± 1,90
1111 ± 44,44

0,60 ± 0,02
0,18 ± 0,01
2,00 ± 0,08
3,65 ± 0,13
10,81 ± 0,43

Oligochaeta
Amphipoda
Mysidacea
Odonata
Heteroptera
Chironomidae
Gastropoda
Другие
Всего

500 ± 20,00
140 ± 5,60
75 ± 3,00
49 ± 1,96
85 ± 3,40
350 ± 14,00
20 ± 0,80
55 ± 2,00
1274 ± 50,96

3,48 ± 0,13
1,35 ± 0,05
0,52 ± 0,02
1,42 ± 0,05
0,20 ± 0,01
2,80 ± 0,11
5,00 ± 0,20
0,35 ± 0,02
15,12 ± 0,60

90 ± 3,60
120 ± 4,80
290 ± 11,60
110 ± 3,90
1250 ± 50,00
ЛЕТО
600 ± 24,00
160 ± 6,40
85 ± 3,40
84 ± 3,36
120 ± 4,80
415 ± 10,60
25 ± 1,00
110 ± 3,35
1599 ± 63,96

0,62 ± 0,02
0,25 ± 0,01
2,63 ± 0,10
6,42 ± 0,24
14,61 ± 0,58

230 ± 9,20
120 ± 4,80
320 ± 12,80
205 ± 8,00
1605 ± 64,20

1,53 ±0,06
0,25 ± 0,01
2,72 ± 0,10
32,41 ± 1,30
42,13 ± 1,68

4,15 ± 0,16
1,50 ± 0,06
0,60 ± 0,02
7,53 ± 0,30
0,42 ± 0,01
3,70 ± 0,14
5,50 ± 0,22
0,50 ± 0,02
23,90 ± 0,95

620 ± 24,80
220 ± 8,50
240 ± 8,60
96 ± 3,60
210 ± 8,40
640 ± 25,60
308 ± 12,00
350 ± 12,20
2676 ± 107,00

4,20 ± 0,16
2,08 ± 0,08
1,63 ± 0,06
8,93 ± 0,35
0,31 ± 0,02
5,10 ± 0,20
14,00 ± 0,56
45,90 ± 1,85
82,55 ± 3,30

продолжение таблицы Б.8
1
Oligochaeta
Amphipoda
Mysidacea
Heteroptera
Chironomidae
Bivalvia
Другие
Всего

2

3

400 ± 16,00
45 ± 1,80
50 ± 2,00
75 ± 3,00
300 ± 12,00
72 ± 2,00
942 ± 36,00

2,90 ± 0,11
0,51 ± 0,02
0,47 ± 0,01
0,32 ± 0,01
2,53 ± 0,10
6,07 ± 0,22
12,80 ± 0,51

4
ОСЕНЬ
480 ± 19,20
75 ± 1,80
50 ± 2,00
100 ± 4,00
320 ± 12,80
75 ± 2,20
1100 ± 40,00

5

6

7

3,25 ± 0,13
0,47 ± 0,01
0,45 ± 0,01
0,51 ± 0,02
2,81 ± 0,11
8,00 ± 0,30
15,49 ± 0,61

540 ± 21,60
110 ± 4,40
120 ± 4,80
160 ± 6,40
590 ± 23,60
240 ± 9,60
255 ± 9,00
2015 ± 70,60

3,90 ± 0,15
1,05 ± 0,04
0,85 ± 0,03
0,71 ± 0,02
4,80 ± 0,19
50,00 ± 2,00
12,57 ± 0,45
73,88 ± 2,80
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Таблица Б.9
Численность (экз.м-2) и биомасса (г.м-2) макрозообентоса на литорали озера Китай летом 2010 г.
Верховье
Таксоны

Средняя часть озера

Низовье

В среднем по озеру

экз.м-2

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

880 ± 36

0,21 ± 0,01

820 ± 33

0,20 ± 0,01

720 ± 29

0,16 ± 0,01

807 ± 32,28

0,19 ± 0,007

Hirudinea

–

–

–

–

54 ± 16

0,57 ± 0,01

18 ± 0,72

0,18 ± 0,007

Isopoda

–

–

–

–

45 + 1,80

0,18 ± 0,01

15 ± 0,60

0,06 ± 0,01

105 ± 4,20

0,63 ± 0,03

135 ± 6

0,76 ± 0,03

120 ± 5

0,72 ± 0,03

120 ± 4,80

0,70 ± 0,002

Oligochaeta

Amphipoda

192

Mysidacea

–

–

45 ± 2

0,23 ± 0,01

90 ± 3,60

0,45 ± 0,02

45 ± 2,80

0,23 ± 0,009

Cumacea

–

–

–

–

50 ± 2

0,03 ± 0,01

17 ± 0,68

0,01 ± 0,0004

10 ± 0,40

1,20 ± 0,05

10 ± 0,40

1,85 ± 0,08

6 ± 0,24

1,50 ± 0,06

9 ± 0,36

1,52 ± 0,06

30 ± 1,20

0,80

105 ± 4

4,70 ± 0,19

195 ± 8

7 ± 0,28

110 ± 4,40

4,17 ± 0,16

–

–

60 ± 2,40

0,10 0,01

180 ± 7,20

0,28 ± 0,01

80 ± 3,20

0,13 ± 0,005

–

–

90 ± 3,60

0,93 ± 0,04

168 ± 6,72

1,59 ± 0,07

86 ± 3,44

0,84 ± 0,03

60 ± 3

0,11 ± 0,01

180 ± 7,20

0,40 ± 0,02

600 ± 24

2,40 ± 0,10

280 ± 11,2

0,97 ± 0,03

Gastropoda

–

–

–

–

144 ± 5,76

2,43 ± 0,01

48 ± 1,92

0,81 ± 0,03

Bivalvia

–

–

–

–

63 ± 2,52

9,75 ± 0,39

21 ± 0,84

3,25 ± 0,13

1085 ± 43,40

2,95 ± 0,11

1445 ± 57,80

9,17 ± 0,36

2439 ± 97,56

1656 ± 66,24

13,06 ± 0,52

Decapoda
Odonata
(личинки)
Ephemeroptera
(личинки)
Heteroptera
Chironomidae
(личинки)

Всего

27,06 ± 1,08

Таблица Б.10
Численность (экз.м-2) и биомасса (г.м-2) макрозообентоса на литорали озера Китай летом 2011 г.
Таксоны
Oligochaeta
Hirudinea
Amphipoda

Верховье

Средняя часть озера

Низовье

В среднем по озеру

экз.м²

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

700 ± 28

0,17 ± 00,1

680 ± 27

0,17 ± 0,01

830 ± 29

1,12 ± 0,01

737 ± 24,48

0,49 ± 0,01

–

–

–

–

5 ± 0,20

1,30 ± 0,05

1 ± 0,04

0,43 ± 0,01

30 ± 1,20

0,18 ± 0,01

70 ± 3

0,42 ± 0,02

25 ± 1

0,15 ± 0,01

42 ± 1,68

0,25 ± 0,01

193

15 ± 0,60

0,08 ± 0,01

15 ± 0,60

0,08 ± 0,01

15 ± 1

0,08 ± 0,01

15 ± 0,60

0,7 ± 0,01

Cumacea

–

–

–

–

90 ± 4

0,05 ± 0,01

30 ± 1,20

0,02± 0,008

Decapoda

30 ± 1,20

2,0 ± 0,08

15 ± 0,60

0,85 ± 0,03

30 ± 2

0,02 ± 0,01

25 ± 1,00

1,02 ± 0,04

Odonata (личинки)

–

–

30 ± 1,20

1,05 ± 0,42

30 ± 1,20

1,50 ± 0,04

20 ± 0,80

0,85 ± 0,03

Ephemeroptera (личинки)

–

–

30 ± 1,20

0,05 ± 0,01

30 ± 1,20

0,05 ± 0,01

20 ± 0,08

0,03 ± 0,01

Hemiptera

–

–

30 ± 1,20

0,30 ± 0,01

30 ± 1,20

0,30 ± 0.01

20 ± 0,08

0,02 ± 0,01

160 ± 6,40

1,50 ± 0,06

320 ± 13

3,20 ± 0,13

320 ± 13

2,70 ± 0,11

267 ± 10,68

2,47 ± 0,10

–

–

–

–

9 ± 0,36

2,93 ± 0,12

3 ± 0,12

0,98 ± 0,03

935 ± 37,40

3,93 ± 0,15

1190±47,60

6,12 ± 0,24

1414 ± 56,56

10,58 ± 0,41

1180 ± 47,20

6,81 ± 0,27

Mysidacea

Chironomidae (личинки)
Gastropoda
Всего

Таблица Б.11
Численность (экз.м-2) и биомасса (г.м-2) макрозообентоса на литорали озера Китай летом 2012 г.
Верховье

Таксоны

Средняя часть озера

Низовье

В среднем по озеру

экз.м-2

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

экз.м-2

г.м-2

Oligochaeta

–

–

229 ± 9

0,10 ± 0,10

170 ± 6,80

0,01 ± 0,01

130 ± 0,32

0,07 ± 0,01

Amphipoda

–

–

–

–

30 ± 1,20

0,18 ± 0,01

10 ± 0,40

0,06 ± 0,01

Mysidacea

–

–

120 ± 5

0,60 ± 0,02

120 ± 4,80

0,60 ± 0,02

80 ± 3,20

0,04 ± 0,01

194

Cumacea

–

–

–

–

80 ± 3,20

0,05 ± 0,01

27 ± 1,08

0,02 ± 0,01

Decapoda

–

–

6 ± 0,24

0,50 ± 0,02

3 ± 0,12

0,55 ± 0,02

3 ± 0,12

0,35 ± 0,01

Odonata (личинки)

–

–

35 ± 1,40

0,98 ± 0,04

35 ± 1,40

1,30 ± 0,05

23 ± 0,92

0,76 ± 0,01

Heteroptera

–

–

15 ± 0,60

0,15 ± 0,01

30 ± 1,20

0,30 ± 0,01

15 ± 0,60

0,15 ± 0,01

Chironomidae
(личинки)

–

–

90 ± 3,60

0,20 ± 0,01

90 ± 3,60

0,20 ± 0,01

60 ± 2,40

0,13 ± 0,01

Gastropoda

–

–

–

–

3 ± 0,12

3,65 ± 0,14

1 ± 0,04

1,22 ± 0,04

Всего

–

–

495 ± 19,44

2,83 ± 0,11

561 ± 22,32

6,93 ± 0,27

352 ± 13,84

3,26 ± 0,13

