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Аннотация. Представлена характеристика р. Обь. Приведены данные по численности и биомассе зоо-
планктона и зообентоса по месторождениям.
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Abstract. The characteristic of the Ob River is presented. The data on abundance and biomass of zooplankton
and zoobenthos are given by deposit sites.
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Обь — одна из крупнейших рек, третья по водоносности в России. Образуется слиянием рек Бия и
Катунь на Алтае, протекает с юга на север по территории Западной Сибири и впадает в Обскую губу
Карского моря. Длина реки 3650 км. Площадь водосборного бассейна 2990 тыс. км2. По этой характери-
стике река занимает первое место в Российской Федерации. Большая часть водосбора (примерно 85 %)
находится на Западно-Сибирской равнине. Значительная часть бассейна покрыта лесами и занята болота-
ми. Река пересекает несколько климатических зон.

Верхний участок бассейна расположен в горах, здесь река имеет хорошо разработанную долину с
множеством пойменных террас. До устья р. Чарыш р. Обь течет в низких берегах, русло изобилует
протоками, перекатами, островами. Ближе к г. Барнаул пойма и долина расширяются. От г. Барнаул до
г. Камень-на-Оби долина реки расширяется до 10 км, имеет асимметричный профиль с крутым левым и
пологим правым склонами. Широкая пойма изрезана протоками, старицами и озерами. У г. Камень-на-
Оби долина и пойма реки сужаются. В русле встречаются участки с каменистыми выступами.

В южной части г. Новосибирска река перегорожена плотиной, образовавшей водохранилище. После
г. Новосибирск долина значительно расширяется и к устью р. Томь достигает 20 км. Глубина составляет 6 м.

Ниже устья р. Томь и р. Чулым р. Обь становится большой полноводной рекой. Долина имеет ширину
до 50 км с поймой, покрытой густой сетью проток. Глубина до 8 м. В районе с. Перегребное и г. Салехард
сужается до 4–8 км.
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Обь в пределах г. Новосибирска имеет необходимые условия для прохождения всех этапов жизненного
цикла рыб: размножения, нагула, миграции и зимовки.

Р. Обь является рыбохозяйственным водотоком высшей категории (наличие ценных и особо ценных
видов рыб: осетровые, сиговые).

Ихтиофауна р. Обь в пределах Новосибирской области представлена 21 видом промысловых рыб,
относящихся к различным систематическим группам. Это ценные полупроходные виды — осетр (занесен
к Красную книгу РФ), нельма, муксун (занесены в Красную книгу Новосибирской области) и пелядь,
производители которых поднимаются из низовьев Оби и Обской губы для нереста и зимовки и туводные
рыбы — стерлядь (занесена в Красную книгу Новосибирской области), язь, плотва, елец, окунь, щука,
налим, караси (серебряный и золотой), а также акклиматизанты — лещ и судак. Немногочисленны такие
виды, как пескарь, линь, сазан, таймень, верховка, ерш.

Подстилающие грунты дна р. Обь на многих участках состоят из песка и песчано-гравийных смесей,
которые широко используются в строительной отрасли. Ежегодно из р. Обь, протекающей по территории
Новосибирской области, добывается более 2 млн м3 этого природного сырья. Строительство является
одним из ускорителей экономического развития регионов, вовлекая в свою орбиту различные отрасли
промышленного производства и транспорта, так или иначе связанные с ним.

Добычные работы песчано-гравийных смесей (ПГС) ведутся гидромеханизированным и механизиро-
ванным способами. Для добычи песка из русла реки применяются землесосные снаряды.

При добычных работах происходит неизбежное нарушение целостности грунтов русловых и поймен-
ных частей водотока, что приводит к изменению донного ценоза и, как следствие, к ухудшению кормовой
базы для рыб. За счет взмучивания донных отложений также страдают и планктонные организмы в связи
с тем, что жесткие частицы и песчинки засоряют их фильтрационный аппарат. Высокие концентрации
взвесей вызывают гибель зоопланктеров. Добыча песка и песчано-гравийной смеси в русле зачастую приво-
дит к подмыву берега. Снижение уровня воды в реке ведет к незалитию мест нереста рыб-фитофилов.

Разработка грунта в русле приводит к подрыву кормовой базы рыб, разрушительно воздействует на
нерестилища, может привести к гибели икры и молоди рыб.

В местах разработки месторождений песчано-гравийных смесей научно-исследовательскими органи-
зациями, как правило, проводятся мониторинговые исследования, позволяющие оценить степень негатив-
ного влияния добычных работ и предложить рекомендации для устранения их последствий. На р. Обь
подобные исследования проводились в районе разработок месторождений песка — «Остров Песчаный»,
«Чаус-2», «Орское».

Месторождение «Остров Песчаный» располагается в пределах несудоходной протоки р. Обь (735–
739 км лоцманской карты 2006 г.) напротив поселка Рыбачий Новосибирского района Новосибирской
области.

В районе проводимых работ было обнаружено 18 видов зоопланктона, из них 3 — коловратки (Rotifera),
6 — ветвистоусые (Cladocera), 9 — веслоногие ракообразные (Copepoda) и молодь рачкового комплекса
на разных стадиях развития

Основу численности и биомассы летом создавал рачковый комплекс — ветвистоусые рачки с числен-
ностью 560 экз./м3, биомассой 0,046 г/м3 и веслоногие — 575 экз./м3 и 0,049 г/м3, соответственно. Колов-
ратки встречались единично и никакой роли в создании биомассы практически не играли. Основу
количественных показателей составляли представители р. Daphnia (D. Longispina, D. cucullata),
Acanthocyclops viridis и молодь веслоногих рачков (науплиусы и копеподиты).

Средняя численность планктонных животных на отрезке р. Обь в районе разработки ПГС о. Песчаный
составила 1135 экз./м3, биомасса — 0,096 г/м3.

В результате проведенных исследований в составе донных животных было отмечено 13 таксонов,
относящихся к 2 группам зообентоса (Chironomidae и Trichoptera) (табл. 1).

Наибольший таксономический состав имела группа хирономид (Chironomidae) — 11 видов.
Наиболее часто встречающимся видами были хирономиды: Cricotopus latidentatus, Paratendipes
intermedius и Cryptochironomus demejerei.

Среди представленных групп организмов зообентоса по численности доминировали хирономиды —
133 экз./м2, что составило 87,5 % от общей численности организмов.
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Средняя численность донных животных соста-
вила — 152 экз./м2.

По биомассе, на рассматриваемом участке,
доминировала также группа хирономид, средняя
биомасса которых составила 0,27 г/м2, что состав-
ляет 87,1 % от общей биомассы бентоса.

Средняя биомасса донных животных составила
0,31 г/м2.

По развитию зообентоса исследуемый участок
р. Обь, согласно классификации М.Л. Пидгайко и
др. (1968), относится к низкокормным водоемам,
согласно «шкале трофности», разработанной
С.П. Китаевым (1986), — к α-олиготрофному типу
очень низкого класса.

Месторождение строительных песков «Чаус-2» расположено в Колыванском районе Новосибирской
области на 747,0–748,0 км лоцманской карты р. Обь, в протоке Луговая, в 1,5 км к востоку от д. Чаус.

В районе исследований в качественном составе зоопланктона было обнаружено 25 видов, относящихся
к трем систематическим группам: 7 видов — ветвистоусые (Cladocera), 12 видов — веслоногие (Copepoda),
6 видов — коловратки (Rotifera). Наиболее часто встречающимся видом был веслоногий рачок —
Mesocyclops leuckarti Claus.

По материалам гидробиологических исследований наибольшие показатели численности представлен-
ных групп зоопланктона были отмечены в летний период, наименьшие — весной. В среднем основу чис-
ленности на исследуемом участке создавали веслоногие ракообразные. Средняя численность планктон-
ных организмов исследуемого участка р. Обь в районе месторождения «Чаус 2» составила 2955 экз./м3.
Основу биомассы составляла группа веслоногих ракообразных. Средняя биомасса организмов зоопланк-
тона за период исследований на участке р. Обь в районе месторождения «Чаус 2» составила —
0,0806 г/м3 (табл. 2).

Группа 
организмов 

Численность, 
экз./м2 

биомасса г/м2 
Доля, % 

Chironomidae 133 
0,27 

87,5 
87,1 

Trichoptera 19 
0,04 

12,5 
12,9 

Итого 152 
0,31 

100 
100 

Примечание: в числителе – численность, экз./м2, 
в знаменателе – биомасса, г/м2. 

 

Таблица 1
Средняя численность и биомасса зообентоса

р. Обь на исследуемом участке

Группа Весна Лето Осень 
Численность, 

экз./м2, 
биомасса г/м2 

Доля, %  

Коловратки – 2130 
0,0018 – 710 

0,0006 
24,0 
0,8 

Ветвистоусые ракообразные 15 
0,0013 

1664 
0,057 

794 
0,0318 

824 
0,0300 

27,9 
37,2 

Веслоногие ракообразные 264 
0,0300 

3647 
0,1067 

353 
0,0126 

1421 
0,0500 

48,1 
62,0 

Всего 279 
0,0313 

7441 
0,1655 

1147 
0,0444 

2955 
0,0806 

100 
100 

Примечание: в числителе – численность, экз./м3, в знаменателе – биомасса, г/м3. 
 

Таблица 2
Численность и биомасса зоопланктона в протоке Луговая р. Обь в районе месторождения «Чаус-2»

В составе донной фауны было отмечено 11 видов, относящихся к 3 группам зообентоса (Chironomidae,
Oligochaeta и прочие).

Наибольший таксономический состав имела группа хирономид (Chironomidae) — 9 видов. Наиболее
часто встречающимися видами во все периоды исследований были: Cricotopus algarum Kief., Polypedilum
breviantennatum Klif., Polypedilum convictum Walk., относящихся к группе хирономид.

На большинстве участков дна протоки по численности доминировали личинки хирономид, занимающие
на разных биотопах от 80 до 100 % общей средней численности бентоса. Средняя численность донных
животных составила 404,1 экз./м2. По биомассе, так же как и по численности, доминировала группа
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хирономид, занимая от 52 до 97 % общей биомассы бентоса на разных биотопах. Средняя биомасса
донных животных составила 0,41 г/м2 (табл. 3).

Группа Весна Лето Осень 
Численность, 

экз./м2, 
биомасса г/м2 

Даля, % 

Chironomidae 123 
0,15 

361 
0,23 

590 
0,73 

358 
0,35 

88,6 
85,4 

Oligochaeta – 28 
0,02 

34 
0,02 

20,1 
0,03 

5,0 
7,3 

Прочие 17 
0,04 

61 
0,05 – 26 

0,03 
6,4 
7,3 

Итого 140 
0,19 

450 
0,30 

624 
0,75 

404,1 
0,41 

100 
100 

Примечание: в числителе – численность, экз./м2, в знаменателе – биомасса, г/м2. 
 

Таблица 3
Численность и биомасса зообентоса в протоке Луговая р. Обь в районе месторождения «Чаус-2»

По развитию зоопланктона и зообентоса протока Луговая р. Обь, согласно классификациям
Пидгайко М.Л. и др. (1968) и Китаева С.П. (1986) относилась к малокормным ультраолиготрофного типа
водоемам, самого низкого класса продуктивности.

Месторождение «Орское» расположено в правой протоке р. Оби на 761,0–762,5 км лоцманской карты
р. Оби, между д. Юрт-Ора и д. Пристань-Почта в Колыванском районе Новосибирской области.

В составе зоопланктона в районе работ в весенне-летний период было обнаружено 17 видов из 3 систе-
матических групп — коловратки (Rotifera) — 3, ветвистоусые (Cladocera) — 8, веслоногие ракообразные
(Copepoda) — 6 и молодь рачкового комплекса на разных стадиях развития. Весной основу численности и
биомассы составляли веслоногие ракообразные 73,7 и 59,5 %, соответственно, от общих средних значений
по исследованному участку реки. Среди веслоногих ракообразных по количественным показателям
превалировали Acanthocyclops viridis, Mesocyclops leuckarti, Cyclops strenuus. Среди ветвистоусых —
Daphnia longishina.

Количественные показатели зоопланктона представлены в табл. 4.

Группа 
организмов 

Время отбора проб Численность, экз./м2, 
биомасса г/м2 Весна Лето Осень 

Rotifera 112 
0,001 – 1073 

0,005 
395 

0,002 
Cladocera 70 

0,017 
3127 
0,449 

3400 
0,279 

2199 
0,248 

Copepoda 511 
0,025 

1066 
0,039 

766 
0,023 

781 
0,029 

Всего 693 
0,042 

4193 
0,488 

5239 
0,307 

3375 
0,279 

Примечание: в числителе – численность, экз./м3, в знаменателе – биомасса, г/м3. 
 

Таблица 4
Численность и биомасса зоопланктона р. Обь в районе разработки ПГС «Орское»

Средняя численность зоопланктона за вегетационный период в р. Обь в районе разработки ПГС
«Орское» составила 3375 экз./м3, биомасса — 0,279 г/м3.

В результате проведенных исследований в районе разработки в составе донных животных было
отмечено 20 таксонов, относящихся к 3 группам зообентоса (Chironomidae, Trichoptera и Oligochaeta).

Наибольший таксономический состав имела группа хирономид (Chironomidae) — 16 видов. Наиболее
часто встречающимся видами были: Cricotopus algarum, Cryptochironomus defectus и хирономиды рода
Polipedilum. (табл. 5).
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Группа 
организмов 

Численность, экз./м2, биомасса г/м2 Доля, % Весна Лето Осень Средняя 
Chironomidae 102 

0,07 
133 
0,12 

400 
0,44 

212 
0,21 

88,0 
72,4 

Oligochaeta – – 44 
0,08 

15 
0,03 

6,2 
10,4 

Trichoptera – 19 
0,02 

22 
0,12 

14 
0,05 

5,8 
17,2 

Итого 102 
0,07 

152 
0,14 

466 
0,64 

241 
0,29 

100 
100 

Примечание: в числителе – численность, экз./м2, в знаменателе – биомасса, г/м2. 
 

Таблица 5
Численность зообентоса р. Обь на исследуемом участке

Среди представленных групп организмов зообентоса по численности доминировали хирономиды —
212 экз./м2, что составило 88 % от общей численности организмов.

Средняя численность донных животных составила — 241 экз./м2.
По биомассе, на рассматриваемом участке, доминировала группа хирономид (Chironomidae), средняя

биомасса которых составила 0,21 г/м2, что составляет 72,4 % от общей биомассы бентоса.
Средняя биомасса донных животных составила — 0,29 г/м2.
По развитию зообентоса исследуемый участок р. Оби, согласно классификации М.Л. Пидгайко и др.

(1968), относится к низкокормным водоемам, согласно «шкале трофности», разработанной С.П. Китаевым
(1986), — к α-олиготрофному типу очень низкого класса.

В русле р. Обь биомасса зоопланктонных организмов, где добычные работы не проводились, состав-
ляет 1,166 г/м3 (Визер, 2011). На месторождениях биомасса зоопланктона имела показатели ниже, чем в
русле реки. На месторождении «Чаус-2» в 15 раз ниже, на месторождении «Остров Песчаный» в 12 раз
ниже и на месторождении «Орское» в 4 раза.

Показатель биомассы зообентоса в русле р. Обь, где добычные работы не проводились, составляет
3,75 г/м2 (Визер, 2011). На месторождениях биомасса зообентоса имела показатели ниже, чем в русле
реки, на «Чаус-2» ниже в 9 раз, «Остров Песчаный» в 12 раз ниже и на месторождении «Орское» почти в
13 раза ниже.

При добычных работах происходит неизбежное нарушение целостности грунтов, что приводит к изме-
нению донного ценоза, снижению продуктивности фауны толщи воды и дна водоема, т. е. зоопланктона и
зообентоса, и, как следствие, к ухудшению кормовой базы для рыб. Несмотря на отрицательное воздей-
ствия добычных работ на водные биоресурсы, песок являет собой одно из полезных ископаемых, которые
массово используют не только в строительстве, но и во множестве других сфер деятельности. С целью
уменьшения или ликвидации последствий отрицательного влияния добычи строительных материалов на
окружающую среду проводится разработка компенсационных мероприятий.
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