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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Гидробиология как наука возникла в конце 19-го века. Ее развитию 

способствовали две основные причины: потребность рыбной 

промышленности и необходимость борьбы с загрязнением водоемов 

промышленными и бытовыми стоками. На современном этапе гидробиология 

представляется собой науку, изучающую экологию водных организмов. 

Выделение ее в отдельную науку обусловлено особенностями водной среды, 

накладывающей характерный отпечаток на жизнь ее обитателей [18]. 

 Результаты гидробиологических исследований используются для 

разработки биологических основ рациональной эксплуатации водоемов, при 

которой польза от эксплуатации должна быть наибольшей, а вред водоему и 

организмам, обитающим в нем (гидробионтам) – наименьшим.  

 Гидробионты – это организмы, которые или обитают в воде, или 

проводят в ней некоторую часть своей жизни. Гидробионтами, помимо рыб, 

земноводных и млекопитающих, являются планктонные и бентосные 

организмы, которые в свою очередь представляют собой для остальных 

бионтов кормовую базу. Отдельные представители водных организмов имеют 

индикаторную значимость – индекс сапробности [30]. Эти гидробионты в 

отдельности или же в совокупности могут достаточно точно характеризовать 

качество воды, так как в загрязненных и относительно чистых водах обитают 

разные виды. И поскольку виды ценных и промысловых рыб – бенто- и 

планктонофаги, то анализу динамики численности и биомассы гидрофауны, ее 

таксономическому разнообразию в исследованиях отводится существенное 

значение. 

Экологическое состояние водных биоресурсов не только в рамках 

конкретного региона, но и всего мира, выживаемость и развитие организмов в 

водной среде обитания под влиянием различных факторов, в том числе 

антропогенных, становится ведущей причиной для систематического 

мониторинга водных экосистем, что в настоящее время актуально.   
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 Цель работы – анализ эколого-биологического мониторинга 

гидробионтов Богучанского водохранилища. 

 Задачи: 

− применить на практике узкоспециализированные методики, 

используемые в гидробиологии; 

− собрать и обработать материал для получения информации о состоянии 

водоема и его гидробионтов; 

− изучить состав планктонных и бентосных организмов Богучанского 

водохранилища; 

− проследить динамику эколого-биологических изменений водоема за 

период 2014-2019 гг.; 

− провести анализ полученных данных гидробиологических исследований 

в акватории Богучанского водохранилища в 2019 году и за последние 5 

лет; 

− дать оценку состояния водоема и обитающих в нем организмов. 

 Объект исследования – Богучанское водохранилище 

 Предмет исследования – гидробионты Богучанского водохранилища 

 В данной работе проведен анализ гидробионтов Богучанского 

водохранилища за 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 гг., что дает возможность 

рассмотреть развитие кормовой базы данного водоема и показывает 

практическую значимость полученных результатов. 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  

 1.1 Местоположение, природные и экономические условия 

 

 Красноярский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (НИИЭРВ) – Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Научно-

исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов) (далее - 

Институт) находится в центральном районе г. Красноярска по адресу ул. 

Парижской Коммуны 33. Однако, если говорить о площади, на которой 

располагаются изучаемые Институтом объекты, то имеется ввиду территория 

всего Красноярского края, которая составляет 2 366 797 км², и территории 

приближенные к Красноярскому краю, а именно республики Тыва (168 604 

км²) и Хакасия (61 569 км²).  

 Исследовательские работы проводятся по всей территории 

Красноярского края, республик Тыва и Хакасия. Климат на территории 

исследований разнится – от резко континентального до умеренно 

континентального. Выделяют три климатических пояса: арктический, 

субарктический и умеренный. Средняя температура января минус 36 °C на 

севере и минус 18 °C на юге, в июле соответственно плюс 10 °C и плюс 20 °C. 

Можно отметить, что некоторые населенные пункты, в которых проводятся 

работы, относятся или приравнены к районам Крайнего Севера, а именно 

города: Игарка, Дудинка и Норильск; районы: Северо-Енисейский, 

Таймырский Долгано-Ненецкий, Туруханский, Эвенкийский – относятся к 

районам Крайнего Севера; города: Енисейск и Лесосибирск; районы: 

Енисейский, Богучанский, Кежемский, Мотыгинский – приравнены к районам 

Крайнего Севера.  

 Красноярский край относится к благополучным по обеспеченности 

водными ресурсами регионам. С юга на север протекает одна из крупнейших 
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рек мира – Енисей. Основным направлением деятельности Института является 

организация и выполнение комплексных рыбохозяйственных исследований в 

Енисейском рыбохозяйственном районе Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна, который расположен на территории трех 

субъектов Российской Федерации: Красноярского края, Республики Тыва и 

Республики Хакасия. 

 Богучанское водохранилище, в акватории которого осуществлялась 

исследовательская работа, находится на реке Ангаре в регионах 

Красноярского края и Иркутской области. Образовано водохранилище 

плотиной Богучанской ГЭС (рисунок 2) у города Кодинска (к востоку от села 

Богучаны), Кежемского муниципального района. Плотина находится на 

расстоянии 1335 км от истока и в 445 км от устья реки Ангары. Географическое 

расположение плотины определяется координатами: 58°37′12″ с. ш. 100°32′56″ 

в. д. Вместе с Иркутским, Братским, Усть-Илимским водохранилищами на 

реке Ангаре и Саяно-Шушенским, Красноярским и Майнским 

водохранилищами на реке Енисей образует Ангаро-Енисейский каскад 

водохранилищ [37].  

 
Рисунок 2 – Плотина Богучанской ГЭС на р. Ангара [38] 

 

 Строительство Богучанской гидроэлектростанции (далее – Богучанская 

ГЭС) началось в 1980 году. Река Ангара в створе Богучанской ГЭС была 
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перекрыта 25 октября 1987 года, сток реки переведен в донные строительные 

отверстия бетонной плотины. В 1994‒2005 гг. строительство было 

приостановлено; возобновлено в 2006 г. Первый агрегат ГЭС введен в строй в 

2009 году. В апреле 2012 года было перекрыто одно из донных отверстий 

плотины, начался процесс наполнения водоема. Заполнение водохранилища 

до проектной отметки завершилось в июне 2015 года. Площадь затопления ‒ 

1,5 тыс. км², в том числе 0,3 тыс. км² сельскохозяйственных угодий и 1,20 тыс. 

км² лесных массивов. В целом в рамках проекта переселено 12,2 тыс. чел. из 

31 населенного пункта Красноярского края и Иркутской области.  

 Создание водохранилища привело к полной перестройке экосистем в 

зоне затопления. Наземные экосистемы, а также речная экосистема были 

заменены на экосистему водохранилища, сочетающую в себе черты речной и 

озерной экосистем (с преобладанием признаков последней). При этом 

численность реофильных (живущих в реках) видов рыб сократилась, а 

лимнофильных (предпочитающих озера) – возросла.  

 По типу Богучанское водохранилище относится к водохранилищам 

долинного типа равнинных и предгорных областей. По конфигурации этот 

водоем, как и другие водохранилища ангарского каскада, является линейно-

вытянутым, сложным, с чередованием сужений и озеровидных расширений. 

На отметке 208 м. над уровнем моря площадь водоема составляет 2326 км² (из 

которых 1961 км² приходится на Красноярский край и 365 км² на Иркутскую 

область). Длина водоема 375 км, ширина колеблется от 1 до 13 км. Средняя 

глубина – 25 м, наибольшая – 75 м. Протяженность береговой линии – 2430 

км, из них 1042 км приходится на основную акваторию и 1388 км на берега 

заливов. По долинам многочисленных притоков образуются заливы. Наиболее 

крупные – в долинах рек Ковы (длина – 75 км), Кода (47 км), Ката (37 км), 

Верхняя и Нижняя Кежма (20 км), Едарма (15 км), Кутарей (11 км), Парта (15 

км).  
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 Богучанское водохранилище используется в целях гидроэнергетики, 

водного транспорта, лесосплава. 

 Параметры Богучанского водохранилища указаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные параметры и показатели водохранилища Богучанской 

ГЭС 
Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Количество при НПУ 208,0 м 

Всего В том числе 

Красноярский 

край 

Иркутская 

область 

Площадь зеркала км2 2326 1961 365 

Площадь затопленных 

земель 

км2 1494 1334 160 

Площадь мелководий с 

глубинами до 2 м (в % от 

площади зеркала) 

 

км2 (%) 

 

98 (4,2) 

 

- 

 

- 

Полный объём 

водохранилища 

км2 58,20 - - 

Среднемноголетний сток 

в створе Богучанского 

ГЭС 

км2 107,7 - - 

Водообмен 

водохранилища по 

среднемноголетнему 

стоку 

 

раз в год 

 

2 

 

- 

 

- 

Протяженность 

водохранилища по 

основному руслу 

 

км2 

 

375 

 

277 

 

98 

 

 1.2 Специализация и размеры производства 

 

 Красноярский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (НИИЭРВ) был организован в 

1908 году и в настоящее время является ведущей организацией отрасли в 

вопросах рыбоводства и рыболовства Центральной Сибири, курирующей 

исследования в водоемах Красноярского края, республик Хакасии и Тывы 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Енисейский рыбохозяйственный район [39] 

 

 Институтом проводятся исследования на основных рыбохозяйственных 

водоемах Енисейского рыбохозяйственного бассейна: 

1. В области охраны окружающей среды: 

 - оценка ущерба, наносимого рыбохозяйственным водоемам 

различными видами хозяйственной деятельности; 

 - разработка рыбохозяйственных разделов в рамках ОВОС; 

 - разработка рыбоводно-биологических обоснований; 

 - разработка программ по рыбохозяйственной мелиорации водоемов; 

 - оценка эффективности рыбозащитных систем на водозаборах; 

 - обоснование и внедрение комплексных мер по рекультивации 

водоемов, подвергшихся значительному техногенному воздействию; 

рыбохозяйственная мелиорация водоемов; 

 - разработка проектов создания и развития особо охраняемых 

природных территорий с целью поддержания природного биоразнообразия; 

 - мониторинг водных экосистем. 

2. В области рыболовства: 
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 Экспедиционные исследования по оценке состояния водных 

биологических ресурсов бассейнов рек Енисея (включая Ангару, 

Красноярское, Саяно-Шушенское, Богучанское водохранилища), Пясины, 

Таймыры, Хатанги, в Енисейском заливе и прибрежных водах Карского моря 

для освоения соответствующих популяции видов рыб, ежегодный прогноз 

общего допустимого улова (ОДУ). 

3. В области рыбоводства и воспроизводства рыбных запасов: 

 - разработка и внедрение эффективной биотехнологии искусственного 

воспроизводства и товарного выращивания ценных видов рыб в целях 

увеличения продуктивности естественных и техногенных водоемов; 

 - искусственное воспроизводство лососевых видов рыб. В рамках 

разработки новых технологий и нормативов, направленных на увеличение 

запасов промысловых видов рыб и повышение эффективности работы 

рыбоводных предприятий, проводится отработка технологии подращивания 

молоди в условиях временных рыбоводных комплексов. 

 

 1.3 Основные производственные и экономические показатели 

развития предприятия  

 

 Красноярским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» (НИИЭРВ) также 

осуществляются платные услуги, а именно исследования водных объектов для 

юридических или физических лиц, индивидуальных предпринимателей с 

целью оценки состояния водных биологических ресурсов и среды их 

обитания. 

 Перечень платных услуг [39]: 

 - комплексное изучение водных биологических ресурсов в целях 

сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания; 

 - составление рыбохозяйственных характеристик водных объектов, 

определение рыбохозяйственного значения акватории; 
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 - оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания при 

реализации проектных решений по различным объектам (строительство, 

капитальный ремонт, реконструкция и т.д.); 

 - расчет размера вреда водным биоресурсам и среде их обитания от 

осуществления планируемой хозяйственной и иной деятельности; 

 - расчет размера вреда, причиненного водным биоресурсам в результате 

нарушения законодательства в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, а также в результате стихийных бедствий, 

аномальных природных явлений, аварийных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 - разработка мероприятий по возмещению вреда, причиненного водным 

биоресурсам и среде их обитания; 

 - разработка программ экологического контроля и мониторинга; 

 - проведение натурных исследований в соответствии с программами 

производственного экологического мониторинга, подготовка заключений по 

результатам исследований; 

 - разработка рыбоводно-биологических обоснований на проведение 

биологической мелиорации, акклиматизации/реакклиматизации водных 

биологических ресурсов; 

 - проведение работ по оценке эффективности рыбозащитных устройств; 

 - проведение работ по оценке приемной емкости водного объекта и 

разработке рекомендаций по вселению ценных видов рыб; 

 - проведение обследований, экспертиз, подготовка экспертных 

заключений по оценке ущерба при незаконной добыче биоресурса, 

определение экологического вреда при браконьерском лове; 

 - обследование водных объектов с целью определения пригодности для 

организации на них промышленного, любительского рыболовства, 

использования для целей аквакультуры (рыбоводства); 
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 - разработка проектов создания и развития особо охраняемых 

природных территорий с целью поддержания природного биоразнообразия; 

 - оценка распределения и динамики численности; 

 - изучение питания и пищевых отношений, исследование кормовой базы 

рыб; 

 - оценка состояния естественного воспроизводства рыб; 

 - оценка состояния среды обитания. 
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2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1 Литературный обзор 

 

 Водохранилища – это искусственно созданные водоемы с полным 

объемом более 1 млн м3 воды. Их водообмен и уровень постоянно 

регулируются гидротехническими сооружениями в целях накопления и 

использования запасов воды в хозяйственных целях. Водохранилища 

создаются в результате перекрытия равнинных, горных или вытекающих из 

озер рек путем возведения гидротехнических сооружений [18].  

 Процесс формирования фауны водохранилища на больших равнинных 

реках проходит в три стадии [9]:  

 Первая стадия – разрушение существовавших до затопления 

реофильных, фитофильных и других биоценозов и заселение затопленной 

суши и тощи воды экологически разнородным населением. 

 Вторая стадия – образование временных группировок: в бентосе – 

массовое заселение в первое же лето всего дна водохранилища личинками 

хирономид, в зоопланктоне – массовое развитие, также в первое лето, рачков 

и коловраток. 

 Третья стадия для формирования бентоса начинается тогда, когда 

заканчивается распространение по затопленной суше гомотонной фауны. В 

основном на 3-4 год после затопления, характеризуется уменьшением 

разнообразия и сильным понижением биомассы бентоса. 

 Для зоопланктона третья стадия формирования характеризуется 

уменьшением видового разнообразия, так как впадают фитофильные, 

ацидофильные и другие экологические группировки. Складывается 

монотопный мелководный состав зоопланктона с преобладанием 

ракообразных и с высокой общей биомассой. Формирование зоопланктона 

заканчивается в основном через 2-3 года. Для фитопланктона характерна 

вспышка в первые годы вследствие выщелачивания из залитых вод. Планктон 
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водохранилищ состоит из бактерий, диатомовых, зеленых, сине-зеленых 

водорослей, коловраток и ракообразных. 

 При строительстве Богучанского водохранилища зарегулирование стока 

реки Ангары плотиной Богучанской ГЭС и формирование искусственного 

водоема привело к изменению абиотических условий обитания 

представителей речного биоценоза в зоне наполнения водохранилища. В связи 

с этим в работе будет рассмотрена межгодовая динамика развития 

гидробионтов, а именно планктонных и бентосных организмов, в период 

окончания наполнения водохранилища (2014-2015 гг.) и до 2019 года. 

   

 2.2 Материалы и методы исследований  

 

 Работа выполнялась на Богучанском водохранилище, расположенном на 

территории Красноярского края. Материалом для данной работы послужили 

пробы фитопланктона, зоопланктона и зообентоса, отобранные в летний 

период 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 гг. 

 Цель работы – анализ эколого-биологического мониторинга 

гидробионтов Богучанского водохранилища. 

 Задачи: 

− применить на практике узкоспециализированные методики, 

используемые в гидробиологии; 

− собрать и обработать материал для получения информации о состоянии 

водоема и его гидробионтов; 

− изучить состав планктонных и бентосных организмов Богучанского 

водохранилища; 

− проследить динамику эколого-биологических изменений водоема за 

период 2014-2019 гг.; 

− провести анализ полученных данных гидробиологических исследований 

в акватории Богучанского водохранилища в 2019 году и за последние 5 

лет; 
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− дать оценку состояния водоема и обитающих в нем организмов. Схема 

опыта приведена на рисунке 3. 

Эколого-биологический мониторинг 

  

2014, 2015, 2017, 2018, 2019 гг. 

    

фитопланктон зоопланктон бентос 

  

Таксономическое определение, численность, биомасса 

Рисунок 3 – Схема опыта 

 

 Забор проб производился с применением следующего оборудования: 

1. Качественная сеть Апштейна; 

2. Количественная сеть Джеди; 

3. Дночерпатель Петерсена (площадь захвата 1/40 м2). 

 После того, как пробы были взяты, их перемещали для дальнейшей 

обработки в лабораторию. В работе применялись: 

1. Лабораторные кюветы; 

2. Лабораторные пинцеты; 

3. Пенициллиновые флаконы; 

4. Йодно-формалиновый фиксатор; 

5. 70% этиловый спирт; 

6. 40% раствор формалина; 

7. Камера Горяева 

8. Бинокулярный микроскоп (бинокуляр); 

9. Торсионные весы; 

10. Банки с завинчивающимися крышками объемом 1000 мл; 

11. Полевой дневник, рабочий журнал; 

12. Карандаш; 
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13. Компьютер. 

 Для исследования гидробионтов Богучанского водохранилища, а также 

для того, чтобы проследить динамику эколого-биологических изменений 

водоема и оценки состояния водоема и обитающих в нем организмов, 

использовали следующие методики и методы. 

 Сбор и обработка, фитопланктона, зоопланктона и бентоса 

осуществляли стандартными методами [14; 15; 16; 17; 27; 28]. Сбор материала 

осуществляли в районе плотины Богучанской ГЭС и по акватории 

водохранилища на удалении до 30 км от плотины Богучанской ГЭС в границах 

Красноярского края. Исследования включали в себя следующие места отбора 

гидробиологического материала: приплотинная зона Богучанской ГЭС, 

заливы Сухой, Кодинский, Кода, Проспихино, Нижняя Кежма, Пашенный, 

каменно-набросная плотина (КНП), акватория плесового участка 

водохранилища от плотины ГЭС до залива Пашенный (в 4-х точках), нижний 

бьеф плотины ГЭС, река Ангара на удалении 11 км от плотины. 

 В качестве основного орудия лова планктонных организмов 

использовали стандартную количественную сеть Джеди (диаметр верхнего 

кольца 18 см, нижнего – 24 см). Из качественных орудий применяли 

качественную сеть Апштейна (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Качественная планктонная сеть Апштейна (а), количественная 

планктонная сеть Джеди (б) [18] 
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 Отбор проб зоопланктона проводили сетью Джеди по следующим 

горизонтам: 0-5 м, 5-10, 10-20, 20-30, 30-40 м. На каждой станции количество 

отобранных проб соответствует глубине водоема. Также применяли метод 

процеживания 100 литров воды через сеть Апштейна. 

 Сконцентрированная проба планктона распределялась в заранее 

подготовленную емкость, и снабжалась этикеткой с соответствующей 

информацией – место забора пробы, дата забора пробы, глубина, на которой 

был осуществлен забор пробы (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Сконцентрированная проба в банке для транспортировки (фото 

автора) 

 

 Отобранный материал фиксировали 40% раствором формалина. 

 Отбор проб фитопланктона производили с поверхностного слоя воды. 

Далее, для отделения водорослей, 1 литр воды фильтровали через мембранный 

фильтр «Владипор» № 8 с диаметром пор 0,45 мкм методом прямой 

фильтрации под давлением 0,5 атм. Фильтр с осадком из водорослей 

консервировали йодно-формалиновым фиксатором Г.В. Кузьмина [12] 

(рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Консервация йодно-формалиновым фиксатором пробы 

фитопланктона (фото Назаров Александр) 
 

 Обработка проб сводилась к диагностике видовой структуры и оценке 

плотности (численности и биомассы) сообществ планктонных организмов. 

Задача качественной обработки зоопланктона сводилась к точному 

установлению видовой принадлежности входящих в его состав организмов. 

Количественная обработка проб заключалась в подсчете количества 

организмов каждого вида по возможности по возрастным стадиям или 

размерным группам. Качественный и количественный анализы 

осуществлялись в камере Горяева (объемом 0,0009 мл). Одновременно с 

выявлением видового состава устанавливали численность каждого вида в млн. 

кл./м3 и чистую его биомассу в мг/м3. Массу клеток каждого вида, численность 

и биомассу сообществ планктона оценивали счетно-объемным методом.  

 Для оценки видового разнообразия сообществ водорослей планктона 

использовали индекс Шеннона на основе численности отдельных видов [2]. 

Принадлежность водорослей к различным условиям существования 

(местообитание, распространение, галобность, отношение к рН, сапробность) 

определяли при помощи справочных материалов Бариновой с соавторами [5]. 
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Санитарно-биологический анализ качества воды проводили по методу 

индикаторных организмов Пантле и Букка с использованием индекса 

сапробности, рассчитанному методом Пантле и Букка в модификации 

Сладечека и Дзюбана [9; 23]. Оценку степени загрязнения и классов качества 

вод определяли в соответствии с РД 52.24.309-2011 [22]. Для установления 

сапробности гидробионтов использовали таблицы Сладечека [33] и Вегла [34]. 

Трофический статус определяли по биомассе фитопланктона в соответствии с 

таблицами С.П. Китаева [11]. 

 Пробы макробеспозвоночных отбирали стандартыми 

гидробиологическими методами [14; 27]. Сбор материала производили в 

литоральной зоне реки на глубине от 1,5 до 3 м при помощи ковшового 

дночерпателя Петерсена, площадь захвата которого 1/40 м2 (рисунок 7). Пробы 

брались в трех повторностях. При сборе гидробиологического материала 

определялась глубина, температура воды, прозрачность, степень зарастания 

макрофитами, тип грунта. После все содержимое распределяли по закрытым 

емкостям для транспортировки в лабораторию. Каждая емкость снабжалась 

этикеткой с соответствующей информацией (место забора пробы, дата забора 

пробы, глубина, на которой был осуществлен забор пробы). В лабораторных 

условиях пробы промывали через капроновый газ с размером ячеи 350х350 

мкм. Обнаруженных в пробах организмов перемещали с помощью пинцета в 

пенициллиновый флакон, заполненный 70% этиловым спиртом с целью 

фиксации животных. В лаборатории таксономическая принадлежность 

зообентоса определялась под бинокулярным стереомикроскопом, животных 

подсчитывали и взвешивали на торсионных весах ВТ–500.  
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Рисунок 7 – Ковшовый дночерпатель Петерсена в открытом и закрытом 

состояниях [40] 

 

 Для таксономической идентификации использовали определительные 

таблицы [4; 8; 13; 19; 20; 21; 24], а также статьи по систематике отдельных 

групп и видов макробеспозвоночных. 

 При анализе структуры сообщества рассчитывали долю каждого вида 

(таксона) в общей численности и биомассе бентоса. Далее использовали 

классификация Чельцова-Бебутова в модификации В.Я. Леванидова: 

доминанты – 15% и более, субдоминанты – 5,0-14,9%, второстепенные виды – 

1,0-4,9 [32]. Индекс видового разнообразия Шеннона рассчитывали по 

численности беспозвоночных. Для оценки качества воды по состоянию 

донных сообществ применяли адаптацию индекса Шеннона и проводили 

сапро-биологический анализ с использованием индекса Пантле-Букка в 

модификации Сладечека [1]. Индексы индивидуальной сапробности 

организмов были взяты из литературных источников [30; 31; 33; 34]. Классы и 

категории качества воды определяли в соответствии с нормативами (РД 

52.24.309-2011). Трофический статус Богучанского водохранилища оценивали 
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по биомассе зообентоса при использовании «шкалы трофности» С.П. Китаева 

[11]. 

 

 2.3 Результаты исследований 

 

2.3.1. Фитопланктон 

  

Распределение фитопланктона в толще воды зависит от температуры и 

степени проникновения солнечного света. Основная масса фитопланктона в 

летний период сконцентрирована в фотической зоне водохранилища (до 10 м). 

Ниже наблюдалась зона термоклина, в связи с чем в горизонте забора воды в 

водоприемники ГЭС (23,5-45 м) фитопланктон практически отсутствовал. 

 Фитопланктон исследуемых участков Богучанского водохранилища в 

2019 году представлен 25 видами водорослей из 6 отделов, также были 

обнаружены цисты золотистых водорослей. Видовое разнообразие 

фитопланктона внутри отделов водорослей было низким (таблица 2). Основу 

видового разнообразия по количеству видов составили зеленые (Chlorophyta), 

диатомовые (Bacillariophyta) и динофитовые (Dinophyta) водоросли, в 

остальных крупных таксонах (отделах) в пробах было обнаружено 1-4 вида 

водорослей. Данную особенность можно объяснить, как суточными и 

сезонными миграциями водорослей, так и изменением уровневого и 

гидрологического режима водоема. Лидируют зеленые водоросли – 7 видов. 

Водорослей отдела Диатомовые и Динофитовые идентифицировано по 5 

видов, цианобактерии (Cyanobacteria) представлены 4 видами, криптофитовых 

(Cryptophyta) – 2 вида и золотистых водорослей (Chrysophyta) – 1 вид. 

 

Таблица 2 – Состав фитопланктона Богучанского водохранилища за 2019 г. 

Станция отбора Название отдела (кол-во видов данного отдела фитопланктона) Всего 

Bacillar

iophyta 

Cyanoba

cteria 

Chlorop

hyta 

Chrysoph

yta 

Dinophyta Cryptoph

yta 

Залив 

Пашенный 

 1  1 2 2 6 
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Залив Нижняя 

Кежма 

3   1 1 2 8 

Залив 

Проспихина 

2   1 2 2 7 

Русловая часть 

водохранилища, 

правый берег 
(напротив зал. 

Проспихина) 

  

1 

    

2 

 

3 

Русловая часть 

водохранилища, 

левый берег 

(ориентир-

зал.Нижняя 

речка) 

  

 

2 

 

 

1 

  

 

2 

 

 

2 

 

 

7 

Залив Кода  1 2    3 

Правобережный 

барьер из 

пелагических 

рифов (район 

устья зал. Кода) 

  

1 

    

1 

 

2 

Русловая часть 

водохранилища, 

левый берег (3,5 

км выше зал. 

Кодинский) 

  

1 

 

1 

  

3 

 

2 

 

7 

Русловая часть 

водохранилища, 

правый берег (5 

км выше КНП) 

  

2 

 

1 

  

1 

 

2 

 

6 

Бетонная 

плотина, СГ-13 

  

1 

 

2 

    

3 

Правобережный 

приплотинный 

риф и КНП 

 

1 

 

1 

 

1 

   

2 

 

5 

Залив Сухой  1 1  1 2 5 

Русло р. Ангара 3   1  1 5 

 

По развитию планктона и смене доминирующих групп можно отметить, 

что постепенно формируется фитопланктон, характерный для водохранилищ 

умеренного пояса [7; 29]. 

 Наибольшие значения численности и биомассы фитопланктона летом 

2019 года имели цианобактерии и дополнительно зеленые водоросли, 

являющиеся типичными для фитопланктона водохранилищ (таблица 3).  
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Таблица 3 – Значения численности (N, млн. кл./м3) и биомассы (B, мг/м3) 

основных групп водорослей фитопланктонa Богучанского водохранилища, 

лето 2019 г. 

Район отбора проб 

(станция) 

Показатели плотности 

Численность, млн. кл/м3 Биомасса, мг/м3 

зал. Пашенный  311 142 

зал. Нижняя Кежма  1111 325 

зал. Проспихина  289 486 

Русловая часть вдхр., правый 

берег (около зал. Проспихина)  

5644 966 

Русловая часть вдхр., левый 

берег (р. Нижняя речка)  

800 220 

зал. Кода  45356 9382 

Правобережный барьер из 

пелагических рифов, возле з. 

Кода  

911 567 

Русловая часть вдхр., левый 

берег (3,5 км выше з. 

Кодинский)  

1022 917 

Русловая часть вдхр., правый 

берег (5 км выше КНП)  

1822 1494 

КНП (каменно-набросная 

плотина)  

6578 3224 

зал. Кодинский  - - 

зал. Сухой  1289 697 

Среднее по водохранилищу  5921 1675 

 р. Ангара, русло  111 46 

   

 Максимальные значения численности и биомассы отмечены в заливе 

Кода (Nmax = 45356 млн. кл/м3; Bmax = 9382 мг/м3). Минимальные значения 

численности и биомассы летом определены в заливе Пашенный (Nmax = 311 

млн. кл/м3; Bmax= 142 мг/м3). 

По сравнению с предыдущими годами исследований (2014, 2015 гг.) 

наблюдается увеличение количества видов фитопланктона от 10 видов в 2014 

г. и от 23 видов – в 2015 г. до 25 видов (таблица 4).   
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Таблица 4 – Сравнение структурных показателей (количество видов, 

доминирующих групп, численность (N), биомасса (В), индекс Шеннона (H) 

фитопланктона и воды по фитопланктону (индекс сапробности (S), класс 

качества) Богучанского водохранилища, 2014, 2015, 2017-2019 гг. 

Показател

и 

Год 

2014 2015 2017 2018 2019 

Коли-

чество 

видов 

(отделов) 

10 (5) 23 (6) 32 (8) 35 (6) 25 (6) 

H, бит 0,95 ± 0,07 1,23 ± 0,14 1,20 ± 0,15 1,22 ± 0,12 1,07 ± 0,18 

Доминиру-

ющая 

группа 

(субдоми-

нант) 

Cyanobacteria 

(Cryptophyta) 

Cyanobacteria 

(Cryptophyta) 

Chlorophyta 

(Bacillariophyta 

Cryptophyta) 

Cyanobacteria 

(Cryptophyta) 

Cyanobacteria 

(Chlorophyta 

Cryptophyta) 

N, млн. 

кл./м3 

2 054 ± 1 417 20 623 ± 17 

918 

926 ± 360 5 414 ± 4 325 3 103 ± 1 

921 

B, мг/м3 628 ± 187 2 693 ± 1 779 572 ± 177 1 155 ± 808 926 ± 386 

 

 

Трофичес-

кий статус 

II класс, 

низкая 

кормность, 

β-олиготроф-

ный тип 

IV класс, 

средняя 

кормность, 

β-мезотроф-

ный тип 

II класс, 

низкая 

кормность, 

β-олиготроф-

ный тип 

III класс, 

умеренная 

кормность, 

α- мезотроф-

ный тип 

II класс, 

низкая 

кормность, 

β-

олиготроф-

ный тип 

S, балл 1,34 ± 0,32 1,61 ± 0,16 1,64 ± 0,17 1,84 ± 0,11 1,29 ± 0,23 

Класс 

качества 

I, условно 

чистая 

II, слабо 

загрязненная 

II, слабо 

загрязненная 

II, слабо 

загрязненная 

I, условно 

чистая 

  

 По сравнению с 2017 г. и 2018 г. количество видов водорослей 

уменьшилось (32 вида – 2017 г., 35 – 2018 г.), количество отделов сохранилось 

на уровне шести (таблица 4), за счет отсутствия желто-зеленых водорослей, 

который регистрировались единично в 2017 г. и видовым богатством 

диатомовых водорослей в 2018 г.  

При лидирующем разнообразии зеленых водорослей (по количеству 

видов), происходит смена сопутствующих видов: цианобактерии, 

развивающиеся до уровня «цветения» в 2018 г. летом, в 2019 г. развивались 

незначительно, до уровня «цветения» только в нескольких районах. По числу 

видов разнообразны динофитовые водоросли, эвгленовые водоросли в пробах 

2019 г. отсутствовали, хотя единично встречались в пробах 2017 и 2018 гг. 
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Плотность альгоценозов планктона варьирует значительно, что, по-

видимому, связано с возникновением «цветения» воды и как следствие 

бедностью развития планктона, по развитию планктона и смене 

доминирующих групп можно отметить, что постепенно формируется 

фитопланктон, характерный для водохранилищ бассейна Енисея. В сравнении 

с 2018 г. количественные показатели фитопланктона ниже. В целом, за период 

исследований (с 2014 г.) следует отметить резкую вспышку количественных 

показателей цианобактерий в 2015 году, которые доминировали и другие 

годы, за исключением 2017 г. и частично 2019 г., где основной вклад в 

численность и биомассу вносили водоросли отдела Chlorophyta, это дает 

возможность предположить наличие органического загрязнения, на что также 

указывает развитие водорослей отдела Cryptophyta во все года исследований. 

 В 2019 году среднее значение индекса сапробности (1,29 балл) 

характеризует качество воды Богучанского водохранилища I классом 

качества, условно чистая вода также, как и в 2014 г. В межгодовом аспекте 

наблюдается незначительное увеличение индекса сапробности в ряду от 2014 

г. к 2018 г. и снижение его в 2019 г. Такие изменения указывают на 

присутствие органического загрязнения 2014 г. (I класс качества, далее II 

класс, с тенденцией к увеличению значений индекса сапробности). Этого 

тренда данные по качеству воды в 2019 г. не подтверждают, хотя возможно 

сказывается разница во времени (сезоне) отбора проб.  

 Средняя биомасса фитопланктона (0,926 г/м3) определяет трофический 

статус Богучанского водохранилища II классом, низкой кормности, β-

олиготрофный тип, что соответствует трофическому статусу водохранилища 

в 2014 и 2017 гг. По сравнению с 2018 г. биомасса фитопланктона была выше, 

что определяло трофический статус Богучанского водохранилища III классом, 

умеренной кормности, β-мезотрофный тип. 
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2.3.2 Зоопланктон 

  

В летний период 2019 г. зоопланктон нижней части Богучанского 

водохранилища (заливы Сухой, Кодинский и Кода, русло по правому и левому 

берегам, а также станции возле каменно-набросной плотины – КНП и в 250 м 

от плотины) состоял из коловраток, кладоцер (ветвистоусых ракообразных) и 

копепод (веслоногих ракообразных). Видовой состав зоопланктона 

представлен 30 видами беспозвоночных: коловратки – 8, кладоцеры – 10, 

копеподы – 12. Среди коловраток наиболее часто встречались и были 

многочисленны Kellicottia longispina, Keratella quadrata, K. cochlearis. Из 

кладоцер – Daphnia longispina, Bosmina longirostris. Хидорусы, диафонозомы, 

цериодафнии и лептодоры встречались реже и в небольших количествах. 

Среди копепод преобладали Cyclops strenuus, Cyclops kolensis и Eudiaptomus 

graciloides взрослые особи и их молодь. На всех станциях отмечен рачок 

Heterocope appendiculata. В заливе Кодинском и на станции в 250 м от плотины 

единично зарегистрирован представитель речной фауны веслоногий рачок 

Harpacticoida. 

 По численности в верхнем горизонте воды (0-5 м) в зоопланктоне 

доминировали кладоцеры, составляя в среднем по всем станциям – 46,1 % от 

общей. Копеподы – субдоминанты: 35,8%. Коловратки по численности 

составляли от 18,1% (рисунок 8). Среди коловраток наиболее 

многочисленными были K. longispina. У кладоцер по численности 

преобладали D. longispina, субдоминанты – B. longirostris. У копепод 

наибольшая численность отмечена у молоди циклопов, с преобладанием 

копеподитных стадий. 

 По биомассе в зоопланктонном сообществе также преобладали 

кладоцеры, составляя 79,3% от общей (рисунок 8). Субдоминанты копеподы 

(16,0%), на последнем месте – коловратки (4,7%). Среди кладоцер по биомассе 

доминировали дафнии, на втором месте – босмины.  
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Рисунок 8 – Процентное соотношение численности (слева) и биомассы 

(справа) групп зоопланктона, 0-5 м, Богучанское водохранилище, лето 2019 г. 
 

 Вертикальное распределение зоопланктона на рассматриваемых 

станциях в 2019 г. показывает, что наиболее богатым был поверхностный 

горизонт – 0-5 м. (рисунок 9) 
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Рисунок 9 – Вертикальное распределение численности (сверху) и биомассы 

(снизу) зоопланктона, Богучанское водохранилище, лето 2019 г. 
 

 Как видно из данных рисунка 9 наибольшая численность зоопланктона 

зарегистрирована в поверхностном горизонте воды (0-5 м) на большинстве 

станций. В заливе Кодинский отмечена максимальная величина – 112,2 тыс. 

экз./м3. Большой вклад в численность зоопланктона на этой станции вложили 

помимо кладоцер, составивших 42,0% от общей численности, также копеподы 

(35,0%) и коловратки (23,0%). 

 Наибольшая биомасса зоопланктона (3,70 г/м3) зафиксирована в заливе 

Кода за счет массового развития кладоцер – дафний и босмин. Возможно, это 

объясняется повышением температуры воды (23,4-23,8 °С), что благоприятно 

именно для кладоцер. На других станциях эти показатели были ниже. 

 По развитию биомассы зоопланктона (2,1-3,7 г/м3) в поверхностном слое 

воды в июле 2019 г. нижняя часть Богучанского водохранилища 

характеризуется как водоем выше средней кормности [25]. 

 Общий список организмов зоопланктона за 5 лет составил 44 вида: 

коловраток – 11, ветвистоусых – 18, веслоногих – 15. За годы наблюдений 

видовой состав зоопланктона ежегодно изменялся в сторону увеличения 
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количества видов с 18 до 34. Количество видов коловраток менялось от 6 (2014 

г.) до 10 (2015, 2018 гг.); кладоцер – от 6 (2014-2015 гг.) до 14 (2017 г.), копепод 

– от 5 (2015 г.) до 12 (2018-2019 гг.). Можно отметить, что для зоопланктона 

первых лет заполнения водохранилищ обычно характерно значительное 

видовое разнообразие, но в Богучанском водохранилище в его нижней части 

подобного явления не наблюдается (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Количество видов организмов зоопланктона в Богучанском 

водохранилище, 2014-2015 гг. и 2017-2019 гг. 

Год исследования Число видов зоопланктона 

Коловратки Ветвистоусые 

рачки 

Веслоногие 

рачки 

2014 6  6  6  

2015 10  6  5  

2017 9  14  11  

2018 10  11  12  

2019 8  11  12  

 

 Количество зоопланктона изменяется по годам. Массовое развитие 

наблюдается в 2015 г. В 2017-2018 гг. численность примерно одинакова, в 2019 

году отмечено снижение. В летний период развитие зоопланктона в наиболее 

продуктивном пятиметровом слое воды колеблется в пределах: 

2014 г. – 27,0-58,6- тыс. экз./м3 и 0,51-0,92 г/м3; 

2015 г. – 27,4-450 тыс. экз./м3 и 1,46- 29,5 г/м3; 

2017 г. – 47,5-152,2 тыс. экз./м3 и 1,47-12,5 г/м3; 

2018 г. – 42,0-153,7 тыс. экз./м3 и 0,9-3,45 г/м3; 

2019 г. – 54,5-112,2 тыс. экз./м3 и 1,20-3,70 г/м3. 

 В настоящее время зоопланктон достаточно богат, как кормовая база для 

рыб, характер зоопланктона кладоцерно-копеподный, доминанты относятся к 

излюбленным пищевым компонентам рыб. Высокая численность 
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зоопланктона свидетельствует о благоприятной среде обитания, о достаточной 

кормовой базе и слабом гнете потребителями. 

 

2.3.3 Зообентос 

  

Донную фауну Богучанского водохранилища исследовали в двух 

основных экологических зонах, характеризующих вертикальную 

расчлененность водоема. Литораль – прибрежное мелководье, в котором свет 

проникает до дна; для этой зоны характерны высшие растения, 

укореняющиеся в дне водоема. Профундаль – глубоководная зона, 

охватывающая наибольшую часть дна. Мониторинговые исследования 

водоемов необходимо проводить с учетом не только горизонтальной, но и 

вертикальной зональности, поскольку в литорали и профундали состав и 

количество гидробионтов традиционно отличаются. Известно, что в литорали 

бентос достигает наибольшего качественного и количественного богатства, 

меньше его в сублиторали и особенно в профундали. Это объясняется тем, что 

фотосинтезирующие организмы произрастают в озерах и водохранилищах 

только на мелководье, и поэтому глубинные зоны беднее пищей, нужной для 

существования гетеротрофных гидробионтов [6]. Низкое видовое 

разнообразие в глубинной зоне объясняется тем, что у дна зачастую 

наблюдается дефицит растворенного в воде кислорода. Существовать в 

подобных условиях могут только эвриоксибионтные виды, в первую очередь 

мотыль Chironomus и другие красные личинки хирономид, а также олигохеты 

– тубифициды и лимнодрилы. Красная окраска некоторых личинок хирономид 

обусловлена растворенным в гемолимфе гемоглобином [3]. 

 Профундаль водохранилища исследовали в 2014 году и в вегетационные 

сезоны 2015, 2017 гг. Литораль была подробно изучена в 2018 и 2019 гг.  

Данные представлены в таблице 6.  
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Таблица 6 – Характеристики донных сообществ профундали и литорали 

Богучанского водохранилища в динамике 2014-2019 гг. 

Зона водохранилища Кол-во 

видов 

Кол-во 

видов в 

пробе 

𝐻 Численность, 

тыс. экз./м2 

Биомасса, 

г/м2 

Профундаль (2014-

2015 гг.)  

27 2,9 ± 0,3 0,93 ± 

0,13 

0,39 ± 0,11 2,46 ± 0,82 

Профундаль (2017 

г.)  

24 2,2 ± 0,2 1,11 ± 

0,07 

0,21 ± 0,03 1,60 ± 0,34 

Литораль (2018 г.)  50 6,2 ± 0,5 1,67 ± 

0,10 

2,23 ± 0,36 2,76 ± 0,39 

Литораль (2019 г.)  52 7,5 ± 0,4 2,10 ± 

0,09 

1,48 ± 2,05 2,02 ± 0,24 

 

 За исследованный период в донных сообществах выявлено 75 видов 

беспозвоночных животных. Наибольшее количество видов (39) отмечено 

среди двукрылых насекомых семейства Chironomidae. Второе место по 

качественному разнообразию принадлежало амфиподам – 11 видов; класс 

олигохеты включал 9 видов. Остальные систематические группы донного 

населения представлены 1-4 видами. 

 Зообентос литорали (на глубине до 3 м) качественно и количественно 

традиционно намного богаче, чем в профундали (от 3 до 20 м) (таблица 6). В 

глубоководной части выявлено 24-27 видов бентонтов, тогда как в 

мелководной – вдвое больше. Среднее количество видов на одну пробу в 

профундали составило 2-3, в литорали – 6-7. Индекс Шеннона (𝐻) в литорали 

достоверно выше, чем в профундали. 

Минимальная общая численность зообентоса была зафиксирована в 

профундали, т.е. в 2014-2015 и в 2017 гг. (в среднем 0,2-0,4 тыс. экз./м2) 

(рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Межгодовая динамика количественных характеристик донной 

фауны в Богучанском водохранилище 
 

 В литорали данный показатель был значительно выше (примерно в 6 

раз). Распределение биомассы носило более равномерный характер, среднее 

значение по водоему колебалось от 1,6 (2017 г.) до 2,8 г/м2 (2018 г). 

Достоверные отличия между биомассой в профундали и в литорали отмечены 

только в 2017 и 2018 гг.  

В 2019 г. пробы донной фауны в Богучанском водохранилище были 

собраны на глубинах до 3 м, т.е. фактически исследовались литоральные 

биоценозы (как и в 2018 г.), которые были представлены преимущественно 

хирономидами и амфиподами. К прочим организмам бентоса относятся 
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единично представленные и редкие беспозвоночные животные: брюхоногие 

моллюски, олигохеты, планарии, водяные клещи, ручейники, вислокрылки, 

поденки, жуки и мокрецы. 

 На всех исследованных станциях в 2019 г. количественное 

преимущество в донной фауне традиционно принадлежало личинкам 

хирономид (таблица 7). Летом их доля в зообентосе – 77 и 51 % численности 

и биомассы соответственно. Оставшуюся часть вносили преимущественно 

амфиподы.  

 В донных сообществах численность хирономид колебалась в среднем от 

0,12 (залив Пашенный) до 5,4 тыс. экз./м2 (русло, левый берег). Минимальная 

биомасса хирономид выявлена также в зал. Пашенный (0,44 г/м2), 

максимальная (6,0 г/м2) – правый берег русла напротив залива Проспихина. 

Амфиподы концентрировались у правого берега в рифовых зонах (каменно-

набросная плотина, район устья залива Кода): численность – около 1,5 тыс. 

экз./м2, биомасса – до 3,4 г/м2. Общая плотность донной фауны в среднем по 

станциям летом изменялась от 0,29 до 5,5 тыс. экз./м2; биомасса – от 0,72 до 

6,6 г/м2. Наибольшая плотность бентоса выявлена в русле, левый берег, слабое 

развитие наблюдалось в заливе (таблица 7). В целом, летний бентос 

Богучанского водохранилища в 2019 году характеризовался численностью 2,1 

тыс. экз./м2 и биомассой 2,6 г/м2, что соответствует мезотрофному типу 

умеренной кормности (III класс). 

 

Таблица 7 – Численность N (экз./м2) и биомасса B (мг/м2) основных групп 

донной фауны в Богучанском водохранилище в летний период, 2019 г. 

Место отбора 

проб 

(станция) 

Хирономиды Амфиподы Прочие Общее 

N B N B N B N B 

Зал. Сухой 
1573 ± 

314 

1013± 

298 

507± 

135 

667± 

53 

27± 

13 

40± 

23 

2107± 

291 

1720± 

303 

КНП 
973± 

207 

680± 

122 

1427± 

542 

3387± 

1272 

107± 

27 

347± 

71 

2507± 

649 

4413± 

1425 

Зал. 

Кодинский 

867± 

179 

880± 

83 

160± 

122 

227± 

154 
- - 

1027± 

268 

1107± 

228 
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Левый берег 

(3,5 км выше 

зал. 

Кодинский) 

5347± 

1030 

2360± 

380 

147± 

127 

147± 

109 

13± 

13 

13± 

13 

5507± 

1023 

2520± 

372 

Правый берег 

(5 км выше 

КНП) 

1307± 

245 

587± 

147 

747± 

175 

760± 

223 

13± 

13 

13± 

13 

2067± 

298 

1360± 

335 

Правобережн

ый барьер из 

пелагических 

рифов (район 

устья зал. 

Кода) 

2293± 

742 

1133± 

210 

1480± 

1211 

2213± 

1997 
- - 

3773± 

1265 

3347± 

2146 

Зал. Кода 
1320± 

546 

1760± 

79 
- - 

27± 

13 

67± 

48 

1347± 

554 

1827± 

764 

Левый берег 

(ориентир – 

зал. р. 

Нижняя 

речка) 

1933± 

703 

1253± 

427 

440± 

23 

3507± 

554 

280± 

144 

587± 

450 

2653± 

804 

5347± 

224 

Правый берег 

(напротив зал. 

Проспихина) 

3340± 

380 

6000± 

960 

80± 

0 

340± 

100 

60± 

60 

260± 

260 

3480± 

440 

6600± 

800 

Зал. 

Проспихина 

187± 

53 

480± 

257 
- - 

107± 

71 

240± 

139 

293± 

116 

720± 

333 

Зал. Нижняя 

Кежма 

1133± 

532 

1173± 

676 

133± 

71 

627± 

383 

13± 

13 

27± 

27 

1280± 

514 

1827± 

695 

Зал. 

Пашенный 

120± 

23 

440± 

220 

187± 

167 

1013± 

954 

13± 

13 

733± 

733 

320± 

140 

2187± 

793 

Среднее по 

водоему 

1653± 

266 

1351± 

239 

453± 

130 

1095± 

281 

55± 

18 

192± 

76 

2160± 

294 

2638± 

354 

 

 В период исследования в 2019 году зообентос состоял из хирономид, 

амфипод и олигохет. Обнаруженные виды беспозвоночных широко 

распространены в Ангаре и Енисее. Количественное преимущество в водоеме 

принадлежало хирономидам, как на мелководье, так и в глубинных зонах. Их 

доля в общей численности зообентоса колебалась от 49 до 51 % в среднем по 

водоему в различные годы исследования. На втором месте в бентосных 

сообществах располагались амфиподы. В 2017 г. их доля в зообентосе 

достигла 47 %, однако в остальные годы составляла всего 16-19 % общей 

численности. Основу биомассы так же формировали хирономиды (39-62 %), 

но при этом доля амфипод увеличилась (19-37 %). 



 
35 

 

ВЫВОДЫ 

 

 1. Наибольшие значения численности и биомассы фитопланктона летом 

2019 года имели цианобактерии и дополнительно зеленые водоросли, 

являющиеся типичными для фитопланктона водохранилищ. 

 2. В 2019 году среднее значение индекса сапробности (1,29 балл) 

характеризует качество воды Богучанского водохранилища I классом качества 

(условно чистая вода). В межгодовом аспекте наблюдается незначительное 

увеличение индекса сапробности в ряду от 2014 г. к 2018 г. и снижение его в 

2019 г. 

 3. Трофический статус Богучанского водохранилища в 2019 году – II 

класс, низкая кормность, β-олиготрофный тип, также как в 2014 и 2017 гг. 

Только в 2018 году соответствовал мезотрофному типу умеренной кормности 

(III класс). В межгодовом аспекте не прослеживается закономерности в 

изменении трофического статуса водохранилища.  

 4.Общий список организмов зоопланктона за 5 лет составил 44 вида 

водных беспозвоночных. Характер зоопланктона кладоцерно-копеподный, 

доминанты относятся к излюбленным пищевым компонентам рыб. 

 5. Массовое развитие зоопланктона наблюдалось в 2015 г. В 2017-2018 

гг. численность примерно одинакова, в 2019 году отмечено снижение.  

 6. За исследованный период в донных сообществах выявлено 75 видов 

беспозвоночных животных. Наибольшее количество видов (39) отмечено 

среди двукрылых насекомых семейства хирономид (Chironomidae). Второе 

место по качественному разнообразию принадлежало амфиподам (Amphipoda) 

– 11 видов; класс олигохеты включал 9 видов. Остальные систематические 

группы донного населения представлены 1-4 видами. 

 7. Выявлено, что зообентос литорали качественно и количественно 

намного богаче, чем в профундали. С уменьшением глубины наблюдался рост 

численности примерно в 6 раз. Достоверные отличия между биомассой 
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профундали и литорали отмечены только в 2017 и 2018 гг. – 1,6 и 2,8 г/м2 

соответственно.  

 Результатом работы является анализ объемных исследований 

гидробионтов Богучанского водохранилища, совершенных в период 2014-

2019 гг. Данные, полученные за время самостоятельного экспедиционного 

выезда на место исследований в 2019 году, а также изучение годовых отчетов 

Красноярского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (НИИЭРВ) за 2014, 2015, 2017, 

2018 года, предоставили возможность проследить динамику эколого-

биологических изменений биоты водоема за последние несколько лет и 

оценить ее состояние за все время проведения мониторинга в акватории 

Богучанского водохранилища.   
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