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ВВЕДЕНИЕ

Методы биологической индикации в настоящее время признаны исключительно эффектив-

ными, так как дают непосредственную оценку состояния экосистем и их отдельных компонентов [1].

Даже поверхностное исследование гидробионтов позволяет получить быструю и надежную инфор-

мацию о биологической полноценности воды [8]. Одним из важных интегральных показателей, ха-

рактеризующих загрязнение воды, является сапробность.

Цель данной работы — сравнительная оценка сапробности двух сходных озер, различающих-

ся по уровню действующей на них антропогенной нагрузки.

В качестве объектов исследований были выбраны озера Большое Миассово и Тургояк (первое

из них находится на территории Ильменского государственного заповедника). Они имеют сопоста-

вимую морфометрию и относятся к относительно глубоководным водоемам эрозионно-

тектонического происхождения. Озеро Б. Миассово в настоящее время — олигомезотрофный водо-

ем, Тургояк, как показывают недавно проведенные исследования [9], находится в состоянии пере-

ходном из олиготрофного в олигомезотрофное. Несмотря на определенное сходство морфометрии и

трофического статуса, названные озера резко отличаются по уровню рекреационной нагрузки. Если

Б. Миассово расположено на заповедной территории и непосредственно не затронуто хозяйственной

деятельностью, то Тургояк подвергается интенсивным рекреационным нагрузкам, так как находится

в курортной зоне г. Миасса, а также служит одним из источников питьевой воды для города. Наличие

материалов как современных, так и полувековой давности [2, 4—7], по составу и численности зоо-

планктона названных озер позволяет не только дать оценку сапробности воды, но и проследить ее

многолетние изменения.

1.  МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

 Данные по видовому составу и встречаемости видов зоопланктона получены в ходе много-

летних (1986—1994 гг.) исследований на озерах Б. Миассово и Тургояк. На каждом из озер было ус-

тановлено по одному разрезу с 4 фиксированными станциями, расположенными как в прибрежной

зоне, так и в открытом плесе, а также по 4—5 временных и постоянных литоральных станций. Отбор

проб производился методом фракционного лова с помощью планктоночерпателя емкостью 35 л. Все-

го отработано проб: Б. Миассово — 70, Тургояк — 41. В качестве индикаторной группы организмов

были выбраны коловратки (Rotifera), применение которых для целей биоиндикации хорошо обосно-
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вано (обзор см. [11]). Определение последних выполнено на живом материале. Видовой состав и

встречаемость коловраток, приведенная к баллам по Пантле-Букку [10], показаны в таблицах 1 и 2.

Данные для периода 1936—1941 гг., полученные из разных источников [2,4—7], соответствующим

образом переработаны и также представлены в названных таблицах. Сапробность вычислена по ме-

тоду Пантле-Букка [10] в модификации Сладечека [11]. При расчетах были учтены виды с индика-

торным весом не менее 3.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

2.1.  Большое Миассово.

Зоопланктонные коловратки представлены в настоящее время 26 видами и формами, из кото-

рых 18 можно считать пригодными для биоиндикации сапробности (табл. 1). Встречаемость пригод-

ных индикаторов, приведенная к баллам по Пантле-Букку, показана в таблице 1.

Межгодовые и сезонные колебания встречаемости индикаторных видов и форм коловраток в

период исследований были незначительны, вследствие этого сапробность определена в целом для

всего периода наблюдений 1986—1994 гг. Она была вычислена отдельно для прибрежной зоны (рай-

он поселка Миассово) и открытого плеса, а также для всего озера в целом. Получены следующие

данные: сапробность воды озера в целом — 1.20, сапробность прибрежной зоны — 1.18, открытого

плеса — 1.20. Таким образом, поселок Миассово не оказывает какого-либо влияния на сапробность

воды, которая в находится в пределах α-олигосапробной зоны (1.1—1.5), то есть может быть отнесе-

на к классу «вполне чистая» [3].

На основе материалов конца 1930-х гг. (это, главным образом, отчет А. О. Таусон [7], а также

ряд других рукописных работ [4, 6]) была вычислена сапробность воды озера для периода 1936—1940 гг.

Так как эти данные не позволяют определить сапробность отдельно для прибрежной зоны и открыто-

го плеса, оценка носит обобщенный характер. Она оказалась равна 1.25. Таким образом, за 50 лет са-

пробность оз. Б. Миассово не только не выросла, но даже уменьшилась, что, впрочем, следует скорее

всего отнести на счет погрешностей методики исследований. Перехода воды в иное качество — β-

мезосапробность (S = 1.6—2.5, вода «удовлетворительной чистоты» [3]) при сохранении сущест-

вующего уровня антропогенной нагрузки в обозримом будущем не предвидится.

2.2.  Тургояк.

 Зоопланктон оз. Тургояк несколько беднее по качественному составу, чем зоопланктон оз. Б.

Миассово. Здесь зарегистрировано 17 видов и форм коловраток, из них 10 являются пригодными

биоиндикаторами (табл. 2). Расчеты сапробности проведены для открытого плеса и прибрежной зоны

озера, а также для всего водоема в целом и основываются на объединенных наблюдениях 1986—1987

и 1994 гг. Величина сапробности, вычисленная для открытого плеса озера составляет 1.29, что нахо-

дится в пределах α-олигосапробной зоны и свидетельствует о том, что качество воды  довольно вы-

сокое (категория «вполне чистая» [3]). Для определения качества воды в прибрежной зоне вблизи

Таблица 1

Видовой состав, индикаторные свойства и встречаемость



коловраток в озере Большое Миассово

1936—1940 1986—1994

Таксон

Индика-

торный

вес

Сапроб-

ный

индекс

Баллы

встре-

чаемо-

сти

Таксон

Индика-

торный

вес

Сапроб-

ный

индекс

Баллы

встре-

чаемо-

сти

Asplanchna herricki 4 1.2 1 Anuraeopsis fissa

fissa

4 1.2 3

Asplanchna

priodonta priodonta

1 1.5 Asplanchna priodonta

priodonta

1 1.5

Asplanchnopus

multiceps

4 1.3 1 Bipalpus hudsoni 4 1.2 1

Bipalpus hudsoni 4 1.2 1 Chromogaster ovalis 4 1.2 3

Cephalodella

auriculata

3 1.5 1 Conochilus unicornis 4 1.3 3

Chromogaster ovalis 4 1.2 1 Euchlanis dilatata

lucksiana

5 1.0 5

Conochiloides

natans

5 1.0 1 Filinia longiseta

limnetica

3 1.5 3

Conochilus

hippocrepis

2 1.1 Gastropus stylifer 5 1.0 3

Conochilus

unicornis

4 1.3 1 Kellicottia longispina 3 1.2 3

Euchlanis dilatata

dilatata

2 1.9 Keratella cochlearis

cochlearis

1 1.7

Gastropus stylifer 5 1.0 1 Keratella cochlearis

tecta

- -

Kellicottia

longispina

3 1.2 3 Keratella irregularis

angulifera

2 1.1



Окончание таблицы 1

Таксон

Индика-

торный

вес

Сапроб-

ный

индекс

Баллы

встре-

чаемо-

сти

Таксон

Индика-

торный

вес

Сапроб-

ный

индекс

Баллы

встре-

чаемо-

сти

Keratella cochlearis

hispida

2 1.1 Keratella quadrata

quadrata

2 1.5

Keratella irregularis 2 1.1 Lacinularia

flosculosa

3 1.5 1

Keratella quadrata

quadrata

2 1.5 Notholca acuminata

extensa

3 1.4 1

Lacinularia

flosculosa

3 1.5 1 Polyarthra euryptera 4 1.2 1

Polyarthra vulgaris 2 2.1 Polyarthra vulgaris 2 2.1

Pompholyx sulcata 4 1.8 Proales fallaciosa 2 1.9

Trichocerca

(Trichocerca)

capucina

4 1.2 3 Ptygura velata 5 1.0 3

Synchaeta kitina 3 1.4 3

Trichocerca

(Diurella) inermis

4 1.3 1

Trichocerca

(Diurella) similis

4 1.3 3

Trichocerca

(Diurella) weberi

5 1.1 3

Trichocerca

(Trichocerca)

capucina

4 1.2 3

Trichocerca

(Trichocerca)

cylindrica

4 1.2 3

Примечание. Здесь и в табл. 2 баллы встречаемости по Пантле-Букку [10] приведены только для видов с

индикаторным весом не менее 3.



Таблица 2

Видовой состав, встречаемость и индикаторные свойства

коловраток в озере Тургояк

1936—1941 1986—1994

Таксон

Инди-

катор-

ный

вес

Сапроб-

ный

 индекс

Баллы

встре-

чаемо-

сти

Таксон

Инди-

катор-

ный

вес

Сапроб-

ный

индекс

Баллы

встре-

чаемо-

сти

1 2 3 4 5 6 7 8

Asplanchna

priodonta

1 1.5 Asplanchna

priodonta

1 1.5

Conochilus

unicornis

4 1.3 3 Gastropus stylifer 5 1.0 1

Filinia longiseta 2 2.3 Bipalpus hudsoni 4 1.2 3

Gastropus stylifer 5 1.0 1 Conochilus unicornis 4 1.3 1

Kellicottia

longispina

3 1.2 5 Eudactylota

eudactylota

4 1.2 1

Keratella

cochlearis

1 1.7 Enteroplea lacustris 4 1.3 1

Keratella

quadrata

2 1.5 Keratella cochlearis

cochlearis

1 1.7

Notholca labis 4 1.3 1 Kellicottia

longispina

3 1.2 3

Polyarthra

vulgaris

2 2.1 Keratella cochlearis

macracantha

- -

Synchaeta

pectinata

2 1.7 Keratella irregularis

irregularis

2 1.1

Mytilina ventralis

ventralis

5 1.0 1

Platyias

quadricornis

4 1.8 3

Polyarthra remata 3 1.5 5

Polyarthra vulgaris 2 2.1

Ptygura velata 5 1.0 1

Synchaeta pectinata 2 1.7



различных баз отдыха был произведен специальный отлов литоральных коловраток, из которых хо-

рошими индикаторами сапробности оказались Enteroplea lacustris, Eudactylota eudactylota, Mytilina

ventralis, Platyias q. quadricornis (табл. 2). Индекс сапробности воды в прибрежье равен 1.48, то есть

качество воды здесь заметно ниже, что можно связать с антропогенным загрязнением прибрежной

зоны. Сапробность озера в целом равна 1.35, то есть находится в пределах α-олигосапробности.

На основе материалов по зоопланктону Б. С. Грезе и К. И. Карповой [2], А. В. Подлесного [5]

был рассчитан индекс сапробности для периода 1936—1941 гг. (для озера в целом). Он оказался ра-

вен 1.22, то есть за полвека сапробность Тургояка выросла на 0.13 (а в прибрежной зоне, принимаю-

щей на себя основную антропогенную нагрузку, вероятно, еще больше, хотя отсутствие литератур-

ных данных по литоральному зоопланктону не позволяет привести конкретные цифры). Переход во-

ды озера в иное качество — β-мезосапробность при сохранении существующего уровня антропоген-

ной нагрузки может произойти уже через 50—60 лет, а в прибрежной зоне — через 20—25 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнение сапробности воды озер Б. Миассово и Тургояк наглядно показывает степень отри-

цательного воздействия хозяйственной деятельности на экосистему последнего. К началу 1940-х гг.

качество воды озер, оцениваемое по индексу сапробности, было практически одинаковым (S = 1.20 -

1.22). К 1994 г., то есть примерно через 55 лет, сапробность оз. Б. Миассово совершенно не измени-

лась и вода полностью сохранила свои питьевые качества. В оз. Тургояк сапробность воды в этот пе-

риод заметно возросла, особенно сильно — в прибрежной зоне и в настоящее время по данному по-

казателю вода ниже качеством, чем в оз. Б. Миассово. Совершенно ясно, что для сохранения озера

хотя бы в его настоящем виде необходимо уменьшить рекреационную нагрузку и прежде всего —

сброс сточных вод.
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