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ОЦЕНКА КОРМНОСТИ ДОННОГО СООБЩЕСТВА ОЗЁР  
БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ АЛТАЙ ЮГО-ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА  
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Аннотация. Исследования зообентоса проводились в июле 2013 г. на озёрах Большой (Б.) и Малый (М.) 

Алтай, как на потенциально рыбохозяйственных водоемах. Показатели численности ценоза в оз. Б. Алтай 
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были в 26 и 80 раз ниже относительно данных 1980 и 2012 гг. Биомасса гидробионтов в 2013 г была на 
уровне показателя прошлого года, за счет крупных моллюсков. Величины массы зообентоса понизились в                
6 раз, по сравнению с данными 1980 г. до низкого уровня трофности. 

Макрозообентос оз. М. Алтай характеризовался обеднённым видовым составом, и очень низкими 
количественными показателями животных, относительно оз. Б. Алтай. В связи с чем, биомасса донного сооб-
щества оценивалась самым низким уровнем трофности.  

Обедненный видовой состав и низкие количественные показатели зообентоса озёра обусловлены, в зна-
чительной степени, высокой выедаемостью рыбами и вылетом насекомых в период созревания генераций.  

 
Введение. Алтайские озера расположены в Сарканском районе Алматинской области 

республики Казахстан [1]. Координаты озёр: N 45° 56.926'; Е 79° 29.641'.  
Вода в оз. Б. Алтай поступает через р. Баскан, берущую начало на ледниковых склонах 

Ждунгарского Алатауа, далее по протоке определяется в М. Алтай. Занимаемая площадь речного 
бассейна около 550 км2 [2]. Озёра вместе занимают – 749 га земли, их ширина – 9,7 км, длина –            
3,9 км. Уровень водности озёр регулируется шлюзом, расположенным на выходе из оз. Малый 
Алтай. Вода в этом озере в 2013 г. не доходила до шлюза, в связи с использованием сельхоз-
производителями.  

Цель работы – дать оценку состояния кормовых ресурсов озёр для рыб бентофагов, по составу 
и количественному уровню развития зообентоса.  

 
Материал и методика 

 
В июле 2013 г. озёра характеризовались как мелководные, при глубинах 2,0-4,5 м, с относи-

тельно высокой прозрачностью воды, от 1,2 до 1,6 м. Температура поверхностного слоя воды в 
среднем составляла 240С. Пробы зообентоса отбирались при помощи дночерпателя Петерсена, 
площадью захвата 0,025 м2. Сбор и обработка материала проводились по общепринятым 
гидробиологическим методикам [3, 4].  

 
Результаты и обсуждение 

 
В июле 2013 г. озёра Б. Алтай и М. Алтай характеризовались высокой зарастаемостью дна и 

береговой части акватории, как и в прошлые годы. Из растительности в озёрах представлены 
камыш, рогоз, рдесты, уруть, кубышки, лилии и др.  

Оз. Большой Алтай. Впервые исследования за донным сообществом озера проводились в          
1980 г. Тогда в озере было отмечено 46 таксонов беспозвоночных. Среди них преобладали личинки 
насекомых. Численность и биомасса гидробионтов достигали в среднем по водоёму 6430 экз./м2 и 
7,8 г/м2, соответственно, за счет насекомых [2].  

Повторные исследования водоема проводились в мае 2012 г. [1]. Видовой состав бентоценоза 
был беднее почти в 4 раза, и состоял из 12 видов и форм гидробионтов. Основу биоразнообразия 
фауны формировали также насекомые (10 таксонов). Количественные показатели бентоса в 2012 г. 
были в 3 и 6 раз ниже относительно данных 1980 г. (2080 экз./м2 и 1,3 г/м2).  

В июле 2013 г. донная фауна оз. Б. Алтай представлена всего 6 видами и формами гидро-
бионтов (таблица 1). Из них 3 вида – двукрылые, хирономиды. Также в сборах было отмечено по            
1 таксону олигохет и моллюсков. Часто встречались покоящиеся яйца дафний - эффипиумы. 

В июле широкое распространение по водоему имели только личинки хирономид – T. gregarius 
(67 % встречаемости). Остальные организмы были редкими. 

В бентофауне восточного прибрежья озера зарегистрировано 4 вида гидробионтов. Основу 
численности (75 %) создавали личинки хирономид, а биомассу - брюхоногий моллюск L. оvata (85 %). 

Состав зообентоса центрального района и западного прибрежья более обеднён, по 1 таксону на 
район. Соответственно, количественные показатели бентоса на данных участках водоема тоже на 
очень низком уровне. 

В среднем по озеру биомасса летнего ценоза по известной шкале Китаева С.П. [5], оцени-
вается низким уровнем кормности для рыб.  
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Таблица 1 – Распределение разнообразия, численности (Ч, экз./м2) и биомассы (Б, мг/м2) организмов зообентоса  
оз. Большой Алтай, июль 2013 г. 

 

Таксоны Восточный берег Центр Западный берег Среднее по водоему 

Insecta – Насекомые Ч Б Ч Б Ч Б Ч Б 

Tanytarsus gregarius Kieffer 40 4 40 4 – – 27 3 

Chironomus plumosus (Linne) 40 4 – – – – 13 1 

Psectrocladius psilopterus (Kieffer) 40 600 – – – – 13 200 

Vermes – Черви 

Oligochaeta gen. sp. – – – – 40 4 13 1 

Mollusca – Моллюски 

Lymnaea ovata Draparnaud 40 3372 – – – – 13 1124 

Others – Другие 

Эффипиумы Daphnia sp. – – + + – – + + 

Итого: 6 160 3980 40 4 40 4 80 1329 

 
Летом 2013 г. средние показатели численности зообентоса были в 26 раз ниже, относительно 

данных 2012 г. Но значение биомассы гидробионтов – 1,33 г/м2, осталось примерно таким же, с 
оценкой низким уровнем трофности. Относительно данных 1980 г. биомасса бентоса оказалась в               
6 раз ниже  

Оз. Малый Алтай (М. Алтай). В июле 2013 г. макрозообентос характеризовался обеднённым 
составом, относительно оз. Б. Алтай (таблица 2). Присутствовали только личинки насекомых – 2 
таксона. 

 
Таблица 2 – Распределение разнообразия, численности (Ч) и биомассы (Б) зообентоса оз. Малый Алтай, июль 2013 г. 

 

Таксоны Восточный Берег 

Insecta – Насекомые Ч, экз/м2 Б, мг/м2 

Limnochiromus tritomus Kieffer 40 8,0 

Chaoborus sp. 40 32,0 

Итого: 2 80 40 

 
Численность их в равной степени создают оба представителя. Биомассу на 80 % формировали 

личинки настоящих комаров р. Chaoborus. Представлено донное сообщество озера только 
вторичноводными насекомыми. Данная группа, вылетая из водоема в период созревания, обедняет 
уровень его кормности для рыб. Согласно значению биомассы кормность макрозообентоса озера в 
2013 г., оценивается самым низким уровнем по шкале трофности.  

В составе ихтиофауны озёр отмечено 8 видов рыб, из которых 80 % являются бентофагами [1]. 
В связи с чем, обедненный видовой состав и низкие количественные показатели зообентоса 
обусловлены, в значительной степени, высокой выедаемостью донных организмов, а также 
вылетами из водоёма созревших генераций гетеротопных насекомых.  

Вместе с тем, обеднённый состав бентоценоза характерен для водоемов, в которых мало 
гомотопных бентосных животных, постоянно обитающих в водоёме. Повышение кормности 
зообентоса и, соответственно, рыбохозяйственной ценности Алтайских озёр возможно при 
вселении в них более продуктивного донного комплекса организмов. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫСЫНДА ОРНАЛАСҚАН ҮЛКЕН ЖƏНЕ КІШІ АЛТАЙ 
КӨЛДЕРІНІҢ СУТҮБІ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ҚОРЕКТІЛІГІН БАҒАЛАУ  

  
Ж. Ө. Мəжібаева 

 
ЖШС «Қазақ балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты», Алматы, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: зообентос, жəндіктер, трофностылық.  
Аннотация. Үлкен жəне Кіші Алтай көлдерінің 2013 ж. зерттелген зообентос құрылымының таксоно-

миялық құрамы мен сандық даму ерекшеліктері анықталды. Үлкен Алтай көліндегі ценоздың көрсеткіштері 
1980 жылғы мəліметпен салыстырғанда 2012 жылы 26 мен 80 есе төмен болған. 2013 ж. гидробионт био-
массасы ірі моллюсктердің есебінен өткен жылдың көрсеткішіне тең. 1980 ж. салыстырғанда зообентос 
массасының көлемі 6 есе төмендеп, трофтылық деңгейіне түсіп кеткен. 

Кіші Алтай көлінің макрозообентосы біріккен түрлік құрылыммен жəне жануарлардың төменгі деңгейлі 
көрсеткіштерімен сипатталады. Соған орай дондық қауымдастықтың биомассасы трофтылықтың ең төменгі 
дəрежесімен бағаланады. 

Көлдің біріккен түрлік құрамы мен зообентостың төменгі дəрежелі көрсеткіштері негізінен балықтар-
дың көптеп қырғнға ұшырауы мен жəндіктердің генерациялық даму барысында ұшып кетуімен сабақтас-
тырылады. 
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