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The abundance, biomass and taxonomic structure of dominant zoobenthos species in Novosibirsk 
reservoir have been analyzed for the entire period of the reservoir existence. The formation of the 
bottom zoocenoses has been divided into four major stages. Despite significant differences in the 
dominant species composition and total biomass between the stages, the biomass of zoobenthos 
without shellfish had similar values (about 2,5 g/m2) over the last 50 years. In the last two decades, 
the dynamics of the total benthos biomass was determined by invasive gastropods Viviparus viviparus 
(Gastropoda, Viviparidae).
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Особенности многолетней динамики зообентоса  
на зарегулированном участке реки Оби

Л.В. Яныгина
Институт водных и экологических проблем СО РАН 

Россия, 656038, Барнаул, ул. Молодежная, 1 
Алтайский государственный университет 
Россия, 656099, Барнаул, ул. Димитрова, 66

Проанализированы тенденции изменения численности, биомассы и таксономической 
структуры комплекса доминирующих видов зообентоса за весь период существования 
Новосибирского водохранилища. Выделены четыре основных этапа формирования донных 
зооценозов водохранилища. Несмотря на существенные различия состава доминирующих 
видов и значений общей биомассы зообентоса на различных этапах формирования 
экосистемы Новосибирского водохранилища, биомасса зообентоса без моллюсков на 
протяжении более чем 50-летнего периода существования водохранилища имела сходные 
значения и составляла около 2,5 г/м2. В последние два десятилетия динамику общей 
биомассы зообентоса Новосибирского водохранилища определяют брюхоногие моллюски 
инвазивного комплекса Viviparus viviparus (Gastropoda, Viviparidae).

Ключевые слова: зообентос, этапы формирования, Новосибирское водохранилище, инвазии.

Введение

Регулирование речного стока является 
одним из необходимых условий рациональ-
ного использования речных ресурсов. Это 
определяет расположение крупных водохра-
нилищ в зонах интенсивного экономического 
развития, обладающих большей потребно-
стью в водных ресурсах для энергетических, 
коммунально-бытовых, рекреационных и 
технических целей. Эти же факторы опреде-
ляют и высокую антропогенную нагрузку 
на экосистемы водохранилищ, приводящие 
в том числе к структурным перестройкам 
водных биоценозов, ухудшению качества 
воды.

Несмотря на регулирование стока, водо-
хранилища, как и реки, относятся к числу вы-
сокодинамичных систем, что обусловлено как 
неравномерностью гидрометеорологических 

процессов, определяющих гидрологический 
режим водоема, так и изменениями водоема 
в результате его хозяйственного использова-
ния, а также целенаправленными перестрой-
ками режима эксплуатации водохранилищ 
при изменениях потребностей водопользо-
вателей. Эти факторы, а также особенности 
внутриводоемных процессов определяют 
специфичность развития экосистем отдель-
ных водохранилищ и их динамики. Вместе 
с тем общность происхождения и элементов 
управления обусловливают наличие и общих 
черт в развитии водохранилищ различных 
природных зон.

На территории России наиболее зарегу-
лирован крупными водохранилищами сток 
Волги и Енисея. В бассейне Оби расположе-
но три крупных водохранилища, два из кото-
рых регулируют сток Иртыша и один – Оби 
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(у г. Новосибирска). Новосибирское – един-
ственное крупное равнинное водохранилище 
Сибири, что определяет особый интерес к 
изучению процессов формирования и дина-
мики его экосистем. Целью данной работы 
стало изучение структурных характеристик 
донных сообществ Новосибирского водохра-
нилища на различных этапах его формирова-
ния для выявления тенденций их многолетних 
изменений. Были поставлены задачи анализа 
численности, биомассы и таксономической 
структуры доминирующего комплекса видов 
зообентоса на различных этапах формирова-
ния водохранилища; установления факторов, 
определяющих динамику донных сообществ; 
оценки влияния сезонного изменения уровня 
воды на зообентос.

Материалы и методы
Характеристика водоема

Новосибирское водохранилище создано 
на р. Оби в 1957 г. Это водохранилище сезон-
ного регулирования имеет протяженность 
около 200 км; площадь зеркала при нор-
мальном подпорном уровне (НПУ) 1070 км2, 
максимальная ширина 22 км, максимальная 
глубина 25 м, средняя глубина 9 м, сред-
ний коэффициент внешнего водообмена 
6,55 (Многолетняя динамика..., 2014). Это 
водохранилище относится к крупным по 
полному объему, очень крупным по площа-
ди зеркала, средним по глубине и использу-
ется для нужд энергетики, водного транс-
порта, ирригации, водоснабжения, рыбного 
хозяйства и рекреации. Амплитуда коле-
баний уровня водохранилища составляет в 
среднем 5 м, при этом при сработке уровня 
осушается около 30 % площади (Савкин, 
2000). По морфометрическим показателям 
водохранилище можно разделить на четыре 
зоны: верхнюю, среднюю, нижнюю и при-
плотинную.

Методы сбора материала

Пробы донных отложений в зарослях 
макрофитов отбирали преимущественно 
дночерпателем Гр-91 с площадью захвата 
0,007 м2, на участках открытого мелково-
дья и в глубоководных зонах – коробчатым 
дночерпателем с площадью захвата 0,025 м2. 
В каждой точке отбирали по два дночерпате-
ля. Донные отложения промывали через ка-
проновый газ с размером ячеи 350×350 мкм, 
выбирали животных и фиксировали их 70%-
ным этиловым спиртом. После установления 
постоянного веса определяли таксономиче-
скую принадлежность животных, считали их 
и взвешивали на торсионных весах ВТ–500. 
В работе приведены значения сырой массы 
организмов, измеренной после удаления по-
верхностной влаги фильтровальной бумагой 
(Руководство…, 1992).

Характеристика участков отбора проб  
и объем материала

Русловые участки Новосибирского во-
дохранилища были обследованы 25–29 июля 
2007 г., 22–26 июля 2008 г., а также 23–
26 июня, 30 июля–6 августа и 2–3 октября 
2009 г. Исследования зообентоса проводи-
ли на шести створах, относящихся к четы-
рем основным участкам: верхнему (в районе 
г. Камень-на-Оби), среднему (створы напро-
тив сёл Спирино-Чингисы и Н. Каменка-
Ордынское), нижнему (створы напротив сёл 
Боровое-Быстровка и Ленинское-Сосновка) и 
приплотинному (глубоководная часть перед 
плотиной и устье Бердского залива). На всех 
створах, кроме приплотинного, было выбрано 
по три точки отбора проб – у противополож-
ных берегов и в центре водохранилища. Для 
анализа особенностей пространственного 
распределения Viviparus viviparus (Linnaeus, 
1758) в Новосибирском водохранилище были 
дополнительно обработаны 34 пробы моллю-
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сков, отобранные коробчатым дночерпателем 
с площадью захвата 0,025 м2 в июне, августе и 
сентябре 2010 г., августе 2012 г., июне, августе 
и октябре 2013 г., июне и августе 2014 г.

Литоральные участки обследовали 
4–7 июня, 9–18 августа и 7–9 октября 2013 г., а 
также 12–17 июня и 9–18 августа 2014 г. Пробы 
зообентоса отбирали вдоль трансекты от при-
брежных заросших участков к более глубоко-
водным открытым участкам. Вдоль трансек-
ты, как правило, выбирали четыре участка: в 
зарослях рогоза, зарослях болотноцветника, 
открытая литораль у края зарослей и удален-
ный участок открытой литорали. Всего было 
заложено три трансекты: на Крутихинском и 
Ирменском мелководьях и в Бердском заливе. 
Всего за период исследований было отобрано 
и проанализировано 210 проб зообентоса и 
34 пробы моллюсков Viviparus viviparus.

Статистический анализ

Статистический анализ данных прово-
дили с использованием программы «Statistica 
6.0». В связи с отклонением данных от нор-
мального распределения во всех анализи-
руемых выборках применены непараметри-
ческие методы статистики. При сравнении 
выборок (например численности, биомассы, 
числа видов на различных участках водохра-
нилища) использовали непараметрический 
метод Краскела-Уоллиса. Нулевую гипотезу 
об отсутствии различий между выборками 
отвергали при p< 0,05.

Результаты и обсуждение
Этапы формирования  
бентосных сообществ  
Новосибирского водохранилища

До создания водохранилища донные от-
ложения данного участка р. Оби были сла-
бо заселены беспозвоночными животными. 
Средняя биомасса зообентоса на преобладаю-

щих песчаных грунтах составляла 0,04 г/м2, 
на песках с детритом – 0,12 г/м2 (Мамина, 
1940; Романова, 1963); на этих участках до-
минировали преимущественно хирономиды. 
На незначительных по площади каменисто-
галечниковых грунтах биомасса зообентоса 
увеличивалась до 4,85 г/м2 при доминиро-
вании видов родов Simullium, Heptagenia, 
Hydropsyche. После зарегулирования стока 
р. Оби начались существенные перестройки 
структуры его донных сообществ. В форми-
ровании бентосных сообществ Новосибир-
ского водохранилища можно выделить четы-
ре основных этапа (Yanygina, 2011).

Первый этап формирования бентоса 
Новосибирского водохранилища приурочен к 
периоду его заполнения (1957–1959 гг.). В пер-
вый же год наполнения водохранилища лито-
реофильные биоценозы были полностью раз-
рушены. Заиление песчаных грунтов бывшего 
русла реки привело к увеличению биомассы 
зообентоса (осенью до 2,0 г/м2) преимуще-
ственно за счет развития личинок хирономид 
рода Chironomus (Благовидова, 1961). Летом 
в период вылета хирономид, составлявших 
основу монодоминантного сообщества, био-
масса зообентоса существенно снижалась 
(до 0,5–0,7 г/м2). Во второй год наполнения 
водохранилища отмечено увеличение био-
массы двустворчатых моллюсков семейств 
Sphaeriidae и Pisidiidae, расселившихся из за-
топленных проток на участки бывшего русла 
реки, что стало возможным благодаря сни-
жению скорости течения и заилению речных 
песков. Это привело к существенному росту 
биомассы зообентоса (осенью до 4,1 г/м2) 
(Благовидова, 1961). Одновременно увеличе-
ние глубин на затопленной пойме вызвало от-
мирание высшей водной растительности, что 
привело к снижению биомассы фитофильных 
легочных моллюсков, обитавших в заросших 
пойменных водоемах и протоках (Благовидо-
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ва, 1969). Особенностью этого этапа для Но-
восибирского водохранилища является срав-
нительно длительный период его наполнения. 
Поэтому в один и тот же период на одних 
участках водохранилища еще шло расселение 
гидробионтов из поймы, а на других – уже от-
мечалось увеличение биомассы хирономуса и 
переход к следующей стадии формирования 
донных сообществ.

В первые годы после заполнения (1959–
1962 гг.) в зообентосе Новосибирского водо-
хранилища, как и других равнинных водохра-
нилищ, отмечено массовое развитие личинок 
рода Chironomus – «мотылевая стадия», что 
обусловлено поступлением большого коли-
чества органики с затопленных территорий 
(Благовидова, 1976). Так, средняя биомасса 
зообентоса Новосибирского водохранилища 
в октябре 1959 г. составила 8,5 г/м2, причем 
85 % биомассы приходилось на хирономид 
рода Chironomus. Биомасса и доля хирономид 
в общей биомассе зообентоса снизились уже 
на 3–4-м году существования Новосибирско-
го водохранилища.

На следующем этапе формирования 
зообентоса, получившем название «стадия 
беззубки», в Новосибирском водохранили-
ще широкое распространение и массовое 
развитие получили крупные двустворчатые 
моллюски Colletopterum piscinale (Nilsson, 
1822) (Unionidae). Впервые эти моллюски 
были обнаружены в среднем плесе водохра-
нилища в 1961 г., а в 1962–1964 гг. они уже 
составляли 63–66 % биомассы зообентоса 
приплотинного участка и 62–90 % – среднего 
участка (Благовидова, 1969). В 1970–1971 гг. 
средняя по водохранилищу численность рода 
Colletopterum составляла 0,6 экз/м2, а сред-
няя биомасса в отдельные периоды достигала 
30 г/м2, или 70–90 % биомассы всего бентоса 
(Благовидова, 1976). Крупные двустворчатые 
моллюски относятся к мощным биофильтра-

торам, способствующим очищению водое-
ма. При средней скорости фильтрации воды 
0,5 л/ч (Kryger, Riisgard, 1988) моллюски про-
фильтровывали весь объем Новосибирского 
водохранилища за три года, что служило зна-
чимым фактором самоочищения водоема. Од-
нако стабилизации бентосных сообществ на 
этом этапе не произошло. Уже в 1981–1982 гг. 
биомасса рода Colletopterum в Новосибир-
ском водохранилище резко сократилась (Ми-
ронова, 1985), а в период наших исследований 
этот моллюск не был обнаружен. Следует от-
метить, что Colletopterum anatinum (Linnaeus, 
1758), единично встречавшийся в 1960-е гг. в 
заливах водохранилища, сохранил свое зна-
чение на этих участках до сих пор. Снижение 
роли двустворчатых моллюсков в бентосном 
сообществе ведет к снижению потенциала 
биологического самоочищения водоема и мо-
жет быть связано с органическим загрязне-
нием водоема (Макрушин, 2002). Возможно, 
решающим фактором снижения численности 
моллюсков C. piscinale в Новосибирском во-
дохранилище стал длительный маловодный 
период, приведший к увеличению концен-
трации биогенных и органических веществ 
в воде и снижению концентрации кислорода. 
Сохранение C. anatinum, очевидно, связано с 
его обитанием в заливах на участках впаде-
ния небольших рек, что обеспечивает про-
точность воды и препятствует образованию 
заморных зон.

На современном этапе, на «стадии жи-
вородки», существенное влияние на струк-
туру зообентоса Новосибирского водохра-
нилища оказывают брюхоногие моллюски 
Viviparus viviparus, впервые обнаруженные 
в водоеме в начале 1990-х гг. Уже в первое 
десятилетие после вселения продукция жи-
вородки V. viviparus превышала продукцию 
всего остального зообентоса водохранилища 
(Селезнева, 2005). Учитывая, что последние 
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два десятилетия уровень продуктивности 
донных сообществ водохранилища опреде-
ляется преимущественно живородкой, мы 
проанализировали особенности межгодовой 
динамики этого вида на различных участках 
водохранилища за последние 7 лет (рис. 1). В 
течение этого периода моллюски встречались 
на различных участках водохранилища очень 
неравномерно, при этом максимальная ча-
стота встречаемости и наибольшие значения 
биомассы приурочены преимущественно к 
средней части водохранилища (створы у сёл 
Спирино и Ордынское). Минимальные зна-
чения частоты встречаемости и биомассы от-
мечены на верхних участках водохранилища. 
В 2013 г. живородки были впервые встречены 
в Бердском заливе водохранилища, при этом 
на участках, где вид был обнаружен впервые, 
отмечены очень высокие (до 4 кг/м2) значения 
биомассы, что позволяет предположить, что 
моллюск продолжает активно осваивать но-
вые участки в водохранилище (рис. 1).

Более подробный анализ особенностей 
динамики биомассы живородки на участках 
с максимальной встречаемостью (у пос. Ор-
дынское) показал отсутствие выраженных 
тенденций сезонных и многолетних измене-
ний: в отдельные годы отмечали как увеличе-
ние биомассы моллюсков к концу лета, так и 
отсутствие изменений в течение вегетацион-
ного сезона; в межгодовом аспекте периоды 
увеличения биомассы также чередовались с 
периодами низких значений, в одни и те же 
сезоны в разные годы (например, в августе) 
биомасса различалась на порядок (рис. 2). Ве-
роятнее всего, такие колебания зарегистри-
рованных значений биомассы связаны со 
значительной агрегированностью распреде-
ления особей. Устойчивой тенденции к сни-
жению биомассы живородки, что характерно 
для чужеродных видов после стадии «взрыва 
численности» (Карпевич, 1975), для Новоси-
бирского водохранилища пока не прослежи-
вается.
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Рис. 1. Биомасса Viviparus viviparus на различных участках Новосибирского водохранилища в 2008-
2014 гг.
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Сравнение таксономического состава и 
структуры бентосных сообществ участков с 
различным уровнем развития V. viviparus по-
казало, что расселение моллюсков на отдель-
ных участках средней части водохранилища 
привело к перестройке структуры зообенто-
са. На участках массового развития моллю-
сков отмечено незначительное снижение чис-
ла видов и видового разнообразия (по индексу 
Шеннона) бентосных сообществ, а также по-
вышение численности и биомассы зообентоса 
по сравнению с незаселенными V. viviparus 
зонами (Yanygina, 2012).

Несмотря на случайный характер попа-
дания этого моллюска в Новосибирское водо-
хранилище, широкое распространение его по 
водоему вполне закономерно и обусловлено 
экологическими условиями, создающимися 
в русловых водохранилищах. Речная живо-
родка V. viviparus предпочитает слабопро-
точные местообитания с невысоким содер-
жанием ила в донных отложениях. В то же 
время эти моллюски требовательны к содер-
жанию в воде кальция (Жадин, 1952; Берез-
кина, Аракелова, 2010). Такие условия часто 

создаются в русловых водохранилищах, что 
и предопределяет успешное освоение живо-
родками водоемов этого типа. V. viviparus 
является обычным компонентом малакофау-
ны не только Новосибирского, но и многих 
европейских водохранилищ (Jezewski, 2004; 
Jakubik, 2006; Hubenov, 2007). Расселение ви-
випарид из пойменных водоемов и затонов на 
затопленные участки суши наблюдалось при 
формировании зообентоса ряда волжских во-
дохранилищ (Куйбышевское, Волгоградское, 
Горьковское) (Мордухай-Болтовской, 1971). 
Этот вид имеет высокую частоту встречае-
мости и образует значительную часть био-
массы зообентоса Камского, Воткинского, 
Саратовского водохранилищ (Алексевнина, 
Преснова, 2008; Истомина, 2008; Михайлов, 
2015).

Несмотря на существенные различия 
состава доминирующих видов и значений 
общей биомассы зообентоса на различных 
этапах формирования экосистемы Новоси-
бирского водохранилища, следует отметить, 
что биомасса зообентоса без моллюсков на 
протяжении более чем 50-летнего периода су-
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Рис. 2. Динамика биомассы Viviparus viviparus в средней части Новосибирского водохранилища 
(у пос. Ордынское) в 2008-2014 гг.
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ществования водохранилища имеет сходные 
значения и составляет около 2,5 г/м2 (рис. 3). 
Таким образом, в многолетнем аспекте дина-
мику общей биомассы зообентоса Новосибир-
ского водохранилища определяют преимуще-
ственно крупные моллюски. В межгодовом 
аспекте колебания биомассы зообентоса зави-
сят от водности р. Обь и численности бентосо-
ядных рыб (Селезнева, 2005). В многоводные 
годы увеличивается проточность водохра-
нилища, что приводит к смыву илистых от-
ложений, передислокации грунтов и являет-
ся неблагоприятным фактором для развития 
зообентоса, особенно в осенний период (Се-
лезнева, 2005).

Современное состояние  
донных сообществ

Русловые участки водохранилища. В 
зообентосе русловой части Новосибирского 
водохранилища обнаружено 93 вида беспозво-
ночных. В среднем в каждой пробе отмечали 
(5,9±2,1) вида. Видовое богатство зообентоса 
русла водохранилища снижалось от его верх-
них участков к нижним: в верхней части от-
мечено 47 видов донных беспозвоночных, в 
средней – 34, в нижней – 27, в приплотинной – 
10. Показатели видового разнообразия беспо-

звоночных (по индексу Шеннона) статисти-
чески значимы (критерий Краскела-Уоллиса: 
H=4,81; p=0,03) зависели от типа субстрата 
и увеличивались в ряду глина – ил – песок – 
заиленный песок – песок с камнями. 

Средние значения численности и био-
массы зообентоса русловой части Новоси-
бирского водохранилища (без V. viviparus) 
в разные годы исследований отличались не-
существенно (в 2007 г. – 1,9±0,5 тыс. экз/м2 
и 3,1±1,1 г/м2; в 2008 г. – 1,2±0,3 тыс. экз/м2 
и 2,0±0,7 г/м2, в 2009 г. – 1,6±0,6 тыс. экз/м2 
и 1,6±0,4 г/м2) (критерий Краскела-Уоллиса 
для численности H=1,43; p=0,49; для биомас-
сы H=0,86; p=0,65). Средняя биомасса зоо-
бентоса в 2007-2009 гг. в целом укладыва-
лась в интервал значений для 1993–2001 гг. 
(1,9–8,4 г/м2) (Селезнева, 2005). Изменения 
биомассы зообентоса, как и видовое разно-
образие беспозвоночных, статистически зна-
чимо зависели от типа субстрата (критерий 
Краскела-Уоллиса: H=5,14; p=0,02). Макси-
мальные значения численности и биомассы в 
период исследований отмечены на илах, ми-
нимальные – на глинистых грунтах (табл. 1). 
По обилию зообентоса водохранилище мож-
но разделить на две зоны: с низким обили-
ем (Крутихинское мелководье, верхний и 

Рис. 3. Биомасса зообентоса Новосибирского водохранилища на разных этапах его формирования
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средний участки водохранилища) и с повы-
шенным (заливы, нижний и приплотинный 
участки водохранилища). Низкие значения 
численности и биомассы зообентоса в пер-
вой зоне, вероятно, связаны с преобладани-
ем малопродуктивных песчаных грунтов. 
Значения численности (критерий Краскела-
Уоллиса: H=4,60; p=0,03) и биомассы (кри-
терий Краскела-Уоллиса: H=8,90; p=0,003) 
макробеспозвоночных в нижней и припло-
тинной зонах водохранилища статистически 
значимо превышали аналогичные значения 
верхней и средней части. Отмечена тенден-
ция к увеличению роли олигохет в структу-
ре бентосного сообщества от верхних участ-
ков водохранилища к нижним. Проведенные 
исследования позволили районировать Но-
восибирское водохранилище по трем пока-
зателям: таксономическому разнообразию, 
численности и биомассе макробеспозвоноч-
ных. Верхний участок водохранилища ха-
рактеризуется высоким таксономическим 
разнообразием бентоса при низких значе-
ниях численности и биомассы, средний уча-
сток – низким разнообразием при низких 
значениях численности и биомассы, нижний 
участок – низким разнообразием при срав-
нительно высоких значениях численности и 
биомассы, приплотинный участок – мини-
мальным разнообразием при сравнительно 
высоких значениях численности и биомассы 
(рис. 4). Отмечены тенденции снижения так-

сономического разнообразия гидробионтов 
и увеличения их численности и биомассы 
от верхних участков водохранилища к ниж-
ним. 

Литораль водохранилища. В зообенто-
се литорали Новосибирского водохранилища 
обнаружено 97 видов беспозвоночных, боль-
шая часть которых (60 видов, из них 42 – хи-
рономиды) относится к насекомым. Следует 
отметить, что хирономиды являются домини-
рующей по числу видов группой беспозвоноч-
ных в течение всего периода существования 
водохранилища (Благовидова, 1976; Миро-
нова, 1985; Селезнева, 2005) и составляют 
около 40 % общего таксономического списка. 
Спе цифический для литорали водохранили-
ща комплекс наиболее часто встречающих-
ся видов образовали Glyptotendipes glaucus 
(Meigen, 1804) (49 % проб) и Gmelinoides 
fasciatus Stebbing, 1899 (46 %). Высокая ча-
стота встречаемости отмечена также для 
Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862 (52 %), 
Chironomus группы plumosus (61 %), Procladius 
ferrugineus Kieffer, 1918 (53 %) – видов, до-
минирующих по встречаемости и на других 
участках водохранилища. Значения числен-
ности и биомассы зообентоса в отдельных 
пробах исследованных участков литорали из-
менялись в широких переделах: 0 – 22,4 тыс. 
экз/м2 и 0 – 105,8 г/м2, при этом и минималь-
ные, и максимальные показатели были отме-
чены на заросших участках литорали, что, ве-

Таблица 1. Численность (N, тыс. экз/м2), биомасса (B, г/м2) и индекс видового разнообразия Шеннона 
(H, бит/экз) зообентоса Новосибирского водохранилища на разных типах грунта в 2007–2008 гг.

Тип грунта N, тыс. экз/м2 B, г/м2 H, бит/экз

Камни с песком 1,1 ± 0,4 1,0 ± 0,6 2,5 ± 0,5
Заиленный песок 2,2 ± 0,6 2,7 ± 0,7 2,1 ± 0,2
Песок 1,4 ± 0,4 0,5 ± 0,2 1,9 ± 0,2
Ил 2,9 ± 0,7 4,1 ± 0,8 1,7 ± 0,2
Глина 0,5 ± 0,1 0,4 ± 0,2 1,4 ± 0,2
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роятно, связано с высокой неоднородностью 
условий обитания зообентоса в прибрежных 
заросших участках водохранилища. 

Важный фактор формирования лито-
ральных донных сообществ в водохранили-
щах – колебания уровня воды. Обсыхание 
и промерзание донных отложений в период 
сработки уровня вызывает гибель донных 
организмов и снижает запасы биомассы зоо-
бентоса на прибрежных участках. Глубина 
сработки уровня Новосибирского водохра-
нилища составляет в среднем 5 м, при этом 
осушается около 30 % площади водоема (Сав-
кин, 2000). В первые годы существования 
водохранилища сработка уровня в летний и 
раннеосенний безледный периоды приводила 
к полной гибели донной фауны на осушаемых 
участках и длительному ее восстановлению 
(до середины лета) после наполнения водохра-
нилища (Благовидова, 1972). В последующие 
годы сработка уровня Новосибирского водо-
хранилища происходила преимущественно в 
зимний период после установления ледоста-
ва, при этом донные отложения оставались 
влажными подо льдом до наполнения водо-

хранилища. Исследования зообентоса Ново-
сибирского водохранилища позволили уста-
новить выживание бентосных организмов в 
период зимней сработки водохранилища во 
влажных грунтах зоны временного осушения, 
при этом биомасса зообентоса на осушаемых 
биотопах была выше, чем в зоне постоянного 
затопления (Vizer, 2011). В период наших ис-
следований, несмотря на различия графиков 
сработки водохранилища в 2013 г. (верхние 
участки литорали находились в зоне времен-
ного осушения около 3,5 месяцев) и в 2014 г. 
(верхние участки литорали находились в зоне 
временного осушения менее 2 месяцев), чис-
ленность и биомасса зообентоса в конце пе-
риода наполнения водохранилища (июнь) в 
межгодовом аспекте статистически значимо 
не различались (критерий Краскела-Уоллиса 
для численности H=1,10; p=0,29; для биомас-
сы H=1,19; p=0,66).

Сезонная динамика биомассы зообенто-
са на верхних участках литорали характери-
зовалась преимущественно двумя пиками: в 
июне и октябре. Снижение биомассы зообен-
тоса в августе, вероятно, связано с повыше-
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Рис. 4. Численность (N), биомасса (B) (без V. viviparus) и число видов зообентоса разных участков 
Новосибирского водохранилища
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нием в этот период уровня воды, которое со-
провождается затоплением зоны временного 
осушения, увеличением площади водохрани-
лища и, соответственно, перераспределением 
макробеспозвоночных на большей площади. 
Кроме того, в этот же период происходит ак-
тивный вылет имаго амфибиотических на-
секомых, что также может дополнительно 
приводить к временному снижению значений 
биомассы зообентоса. В более глубоководной 
зоне открытой литорали сезонные изменения 
биомассы были менее выражены (рис. 5). 

На зарастающих участках литорали 
доминировали по биомассе ракообразные 
(Gmelinoides fasciatus), моллюски (преиму-
щественно Radix auricularia (Linnaeus, 1758), 
Cincinna aliena (Westerlund, 1877)) и хиро-
номиды (преимущественно Glyptotendipes 
paripes (Edwards, 1929) и G. glaucus). В от-
крытой литорали в состав комплекса домини-
рующих видов входили Chironomus группы 
plumosus, G. paripes, Cincinna aliena. Таким 
образом, к специфическим доминантам зарас-
тающей литорали можно отнести G. fasciatus, 
открытой – Chironomus группы plumosus. В 
период минимального уровня воды не отме-
чено перестроек структуры комплекса доми-

нирующих видов зообентоса по сравнению с 
другими периодами исследования.

Заключение

Многолетняя динамика биомассы зоо-
бентоса Новосибирского водохранилища 
характеризуется значительным развитием 
хирономид-детритофагов в течение 3–4 лет 
после заполнения водохранилища («мотыле-
вая стадия»), преобладанием двустворчатых 
моллюсков-фильтраторов в последующие 
20 лет («стадия беззубки») и развитием брю-
хоногих моллюсков-детритофагов в послед-
ние десятилетия («стадия живородки»). Не-
смотря на существенные различия биомассы 
зообентоса на разных этапах формирования, 
средние по водохранилищу значения биомас-
сы без учета моллюсков за последние 50 лет 
различаются незначительно и составляют 
около 2,5 г/м2. Максимальные значения био-
массы зообентоса в литорали водохранилища 
в период исследований отмечали на периоди-
чески осушаемых зарастающих макрофитами 
участках верхней литорали. Характерная для 
Новосибирского водохранилища сработка 
уровня в зимний подледный период не ока-
зывает существенного отрицательного влия-
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Рис. 5. Биомасса зообентоса на разных участках литорали Бердского залива вдоль трансекты: 1 – в 
зарослях рогоза; 2 – в зарослях болотноцветника; 3 – открытая литораль у края зарослей; 4 – удаленный 
от берега участок открытой литорали
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ния на развитие зообентоса. Для донных со-
обществ Новосибирского водохранилища в 
современный период свойственно снижение 
таксономического разнообразия макробес-
позвоночных и увеличение их численности 
и биомассы от верхних участков водохрани-
лища к нижним. Верхний участок водохра-
нилища характеризуется высоким таксоно-
мическим разнообразием бентоса при низких 
значениях численности и биомассы, средний 
участок – низким разнообразием при низких 

значениях численности и биомассы, нижний 
участок – низким разнообразием при срав-
нительно высоких значениях численности и 
биомассы, приплотинный участок – мини-
мальным разнообразием при сравнительно 
высоких значениях численности и биомассы. 
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