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В статье представлены результаты изучения зообентоса водотоков Катон-Карагайского национального пар-
ка в 2009–2011 гг. Приведен таксономический состав, описано пространственное распределение. Приведена 
биотопическая классификация исследованных малых водотоков. Проведен ареалогический анализ фауны 
амфибиотических насекомых исследуемого региона. Дана оценка значения бентосных сообществ и метрик 
зообентоса для биоиндикации экологического состояния водотоков бассейна р. Бухтарма. Проведенные ис-
следования на неподверженных антропогенной нагрузке реках или участках рек позволят решить пробле-
мы, связанные с отсутствием фоновых данных по бассейну р. Бухтарма. Даны рекомендации по сохранению 
биоразнообразия донных беспозвоночных водотоков ООПТ казахстанской части Алтай-Саянского экореги-
она.
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Введение
Экологическая ситуация, сложившаяся на 

планете к началу третьего тысячелетия, носит 
характер общесистемного мирового экологиче-
ского кризиса. Быстрый рост человечества, ин-
тенсификация его деятельности ведут к стреми-
тельному изменению соотношения глобальной 
экосистемы планеты и хозяйственной подсисте-
мы определяемой человеком. В этих условиях 
сохранение природы на Земле становится про-
блемой глобальной, актуальной для всех стран и 
народов. Особенно остро эта проблема стоит в 
индустриальных районах, где природа подверга-
ется жесткому антропогенному воздействию.

В Казахстане одним из таких регионов явля-
ется Восток, к основным отраслям экономики ко-
торого относятся черная и цветная металлургия. 
По загрязнению окружающей среды Восточный 
Казахстан лидирует среди регионов Республики. 
В такой ситуации необходимым условием для 
сохранения окружающей среды является созда-
ние особо охраняемых природных территорий. 
Организация сети особо охраняемых природных 
территорий – наиболее эффективная мера сохра-
нения редких, исчезающих видов, уникальных и 
эталонных участков природы.

Катон-Карагайский государственный наци-
ональный природный парк (далее – ККГНПП) 
был создан согласно Постановления Правитель-
ства РК № 970 от 17 июля 2001 г. (Об утверж-
дении…, 2006). Цель создания национального 

парка – это сохранение и восстановление уни-
кальных природных комплексов Южного Ал-
тая, имеющих особую экологическую, научную, 
культурную и рекреационную ценность, а также 
развитие экологического образования, научных 
исследований и туристической деятельности. 
Данная ООПТ входит в состав казахстанской 
части Алтае-Саянского экорегиона.  В 2014 г. 
ККГНПП включен в список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

Научно-исследовательская деятельность в 
национальном парке направлена на разработку 
и внедрение научных методов сохранения био-
логического разнообразия, природных комплек-
сов и объектов в условиях рекреационного ис-
пользования, оценку и прогноз экологического 
состояния систем, в том числе водных объектов 
развитой гидрологической сети территории пар-
ка. Состояние водных объектов является важной 
составляющей при оценке экологического состо-
яния природных комплексов, так как водоемы 
являются зависимыми системами и динамично 
реагируют на внешние воздействия.

Территория национального парка обладает 
развитой гидрографической сетью. Основной 
водной магистралью является река Бухтарма. 
Водотоки парка – это горные потоки, основу на-
селения которых составляют крупные донные 
беспозвоночные – макрозообентос (макробен-
тофауна). Использование организмов макробен-
тофауны для оценки экологического состояния 
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водоемов широко применяется в гидробиоло-
гических исследованиях. Благодаря продолжи-
тельному жизненному циклу и высокой чувстви-
тельности реофильных видов к качеству среды 
макробентофауна надежно характеризует изме-
нения в экологическом состоянии водотоков за 
длительный период времени и позволяет полу-
чать интегральные оценки качества воды (Бака-
нов, 1997; Руководство..., 1983, 1992).

На территории ККГНПП зарегистрировано 
65 видов млекопитающих, 275 видов птиц, 3 вида 
земноводных, 6 видов пресмыкающихся, 9 видов 
костных рыб и более 10 тыс. видов беспозвоноч-
ных, к которым относятся жуки, бабочки, стреко-
зы, паукообразные (Крыкбаева, Челышев, 2006). 

В национальном парке проводятся много-
летние и разноплановые научные исследования, 
осуществляется мониторинг природных процес-
сов, который фиксируется в «Летописи приро-
ды». При исследованиях энтомофауны часто не 
уделяется внимание изучению насекомых, насе-
ляющих водные биотопы. Видовой состав бес-
позвоночных не изучен. На данный момент от-
сутствует полный инвентарный список водных 
беспозвоночных ККГНПП, нет данных по эколо-
гии отдельных видов, нет четкого представления 
о географическом и биотопическом распределе-
нии макрозообентоса.

В 2009–2011 гг. гидробиологами Алтайско-
го филиала «Казахского научно-исследователь-
ского института рыбного хозяйства» филиала 
«Казгидромет» по Восточному Казахстану в со-
ставе маршрутных экспедиций Учебно-исследо-
вательского «Экобиоцентра» (далее – УИ «Эко-
биоцентр») проводились исследования донной 
фауны водотоков ООПТ Восточного Казахстана. 
Некоторые результаты исследований представ-
лены в публикациях (Евсеева, 2011, 2014, Евсее-
ва, Иванова, 2010).

Цель данной статьи – представить обобщен-
ные результаты исследований таксономической 
структуры зообентоса водотоков ККГНПП в пе-
риод 2009–2011 гг. 

Материал и методы
Сбор материала проводили в июле – августе 

2009–2011 гг. в составе ежегодных маршрутных 
экспедиций УИ «Экобиоцентра». Отбор и обра-
ботку проб макрозообентоса проводили в соот-
ветствии с методикой, изложенной в общепри-
нятых руководствах (1983, 1992).

Отбор качественных проб зообентоса прово-
дили гидробиологическим скребком. Облавли-

вали мелководные береговые участки глубиной 
0.1–0.5 м, стараясь охватить все биотопы (суб-
страты). Группу макробеспозвоночных камени-
стого субстрата (моллюски, личинки ручейни-
ков, поденок, веснянок) собирали вручную с по-
мощью пинцета с камней (Руководство…, 1983, 
1992). Облов на одной станции осуществляли в 
течение 5 минут для того, чтобы результаты, по-
лученные при отборе на всех точках, были сопо-
ставимы. Первичную обработку зообентоса про-
водили непосредственно в месте отбора пробы. 
Выбранных животных помещали в пеницилли-
новые склянки с 4%-ным формалином.

Определение беспозвоночных проводили 
по соответствующим определителям (Лепне-
ва, 1966а,б; Определитель…, 1994, 1995, 1997, 
1999, 2001; Тесленко, Жильцова, 2009). При ис-
следованиях большинство личинок двукрылых 
не были идентифицированы до вида, а определя-
лись до таксона более высокого ранга. Доминан-
тов определяли по частоте встречаемости. Ча-
стоту встречаемости pF вычисляли по формуле:

,где n – общее число проб, m – число проб, в кото-
рых встречен данный вид.

Доминирующие виды устанавливали по ча-
стоте встречаемости (Баканов, 1987, 1997): встре-
чаемость более 50% проб – константные; 25–50% 
– второстепенные; менее 25% – случайные. 

Характеристику сообществ зообентоса про-
водили по следующим метрикам: количество ви-
дов в пробе (S), доля оксиреофильных видов (% 
окси), биотический индекс Вудивисса ��, индек-��, индек-, индек-
сы �MWP, ASPT, ЕРТ (Семенченко, 2004). 

За три года исследований (2009–2011 гг.) на 
территории ККГНПП было обследовано 5 рек: 
р. Бухтарма (с. Берель и с. Жамбыл), р. Белая 
Берель, р. Большой Кокколь, р. Язовая, р. Саха-
тушка и 20 ручьев: ручьи в бассейне р. Бухтарма 
– 1; ручьи, впадающие в оз. Язевое – 8; ручьи в 
бассейне р. Белая Берель – 10; ручьи в бассейне 
р. Большой Кокколь – 1. Отобрано 47 качествен-
ных проб макрозообентоса.

Гидрологический режим бассейна р. Бух-
тарма

Бухтарма – река в Восточном Казахстане, 
крупный правый приток Иртыша. Берет начало 
из ледников и снежников Южного Алтая и течет 
в узкой извилистой долине среди лесистых отро-
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гов Западного Алтая. Ее длина 405 км, площадь 
бассейна 15485 км2, падение 2290 м. Среднегодо-
вой расход воды составляет 238 м3/с. Река Бухтар-
ма имеет около 250 притоков, общей длиной около 
800 км, на водосборе имеется 295 озер общей пло-
щадью 35 км2. Средняя густота речной сети состав-
ляет от 0.30 км/км2 на левобережье р. Бухтармы, до 
0.70 км/км2 на правобережье. Наиболее крупные ее 
притоки – Шиндогатуй, Калмачиха, Белая Берель, 
Язовая, Черновая, Сарымсакты, Белая, Черемош-
ка, Большая Речка, Хамир, Березовка.

Бухтарма – один из многоводных притоков 
одноименного водохранилища, дает более 40% 
годового стока в створе плотины ГЭС. Бухтар-
ма – типично горная река, текущая меж высо-
ких каменистых берегов, справа ограничена 
Алтайским хребтом, а слева – хребтом Сарым-
сакты. Отличается быстрым течением, скорость 
течения колеблется от 2–3 м/с в верховьях до 
0.5–1.0 м/с в нижнем течении. Ширина поймы 
собственно р. Бухтарма колеблется от 200 до 
500 м, в редких случаях достигает 1 км. Шири-
на русла в верхнем течении составляет 30–70 м, 
постепенно расширяясь до 500 м в нижнем те-
чении. Глубина реки в верховьях достигает 2 м, 
в нижнем течении встречаются участки до 4 м 
глубиной. Ледостав на реке наступает в конце 
октября, вскрывается ото льда во второй поло-
вине апреля. Ледоход продолжается 5–10 дней. 
Река Бухтарма на всем протяжении извилистая, 
быстрая, глубокие, довольно спокойные участки 
перемежаются с порогами и перекатами. Ложе 
на всем протяжении реки каменисто-галечнико-
вое, с многочисленными валунами, редко песча-
ное, глинистое и песчано-илистое, высшая во-
дная растительность практически отсутствует 
(Калачев, Лаврентьева, 1965).

Река Белая Берель – правый приток Бухтар-
мы. Длина реки 68 км, площадь бассейна око-
ло 1060 км², падение 1454 м. Питается водами, 
вытекающими из ледников Катунского хребта 
Алтая. Белая Берель вытекает из под ледников 
Большой Берельский (непосредственно на юж-
ном склоне массива Белуха) и Малый Берель-
ский, на южном склоне Катунского хребта на 
Алтае. Высота точки, где соединяются ледники, 
составляет 2102 м над ур. м. Река течет сначала 
на юго-запад, затем на юг. Ниже примерно 1900 
м над ур. м. река входит в зону леса, которая на-
чинается сначала по правому берегу, затем по ле-
вому. Лес хвойный. Крупные притоки – Большой 
Кокколь (левый), Черная Берель (левый), Арасан 
(левый), Язовая (правый). Впадает в р. Бухтарму 

двумя рукавами у села Берель. В верховьях р. Бе-
лая Берель протекает по каньону длиной 12 км. 
Река Большой Коколь – левый приток Белой 
Берели, длина 13 км. На р. Б. Кокколь имеется 
Коккольский водопад высотой 60 м. Река Язо-
вая – правый приток р. Белая Берель, длина 
реки 32 км, площадь водосбора 192 км². Река 
Сахатушка – правый приток р. Бухтарма, дли-
на 11 км, площадь водосбора 69 км² (Калачев, 
Лаврентьева, 1965).

Согласно классификации Л.М. Корытного 
(2001), по длине и площади водосбора р. Бухтар-
ма относиться к категории «большая», р. Белая 
Берель – «средняя», р. Язовая – «малая», реки 
Большой Кокколь и Сахатушка – «очень малая».

Все обследованные нами водотоки ККГНПП 
горного типа с каменистыми грунтами, высоки-
ми скоростями течения (3.0–5.5 м/с) и низкими 
температурами (3–7°С) воды (Государственный 
кадастр…, 2004). 

Результаты и обсуждение
Всего в фауне донных биоценозов исследо-

ванных водотоков ККГНПП (включая реки Бух-
тарма, Белая Берель, Язовая, Сахатушка и раз-
личные ручьи, впадающие в данные водотоки и 
в оз. Язевое) в настоящее время зарегистриро-
вано 82 вида, в том числе: отряд Plecoptera – 7 
семейств (19 видов), отряд Ephemeroptera – 6 
семейств (27 видов), отряд Trichoptera – 7 се-
мейств (19 видов), отряд Diptera – 7 семейств (11 
видов), отряд Coleoptera – 2 семейства (2 вида), 
класс Mollusca – 2 семейства (2 вида), класс 
Oligochaeta, отряд Acariformes (табл. 1).

Характеристика таксономического со-
става донных макробеспозвоночных исследо-
ванных ручьев.

Ручей без названия (далее – б/н) – право-
бережный приток р. Бухтарма (станция отбо-
ра – 1.5 км выше впадения в р. Бухтарма, вбли-
зи с. Берель). Обнаружено 13 таксонов беспоз-
воночных: 2 вида личинок веснянок (Isoperla 
altaica, Suwallia teleckojensis), 7 видов личи-
нок поденок (Ephemerella lepnevae, Rhithrogena 
cava, Rh. grandifolia, Baetis oreophilus, B. bicau-
datus, B. pseudothermicus, Ameletus sp.), 2 вида 
личинок ручейников (Rhyacophila sibirica, 
Glossosoma altaicum), 5 видов личинок дву-
крылых (сем. Limoniidae, сем. Simuliidae, сем. 
Deuterophlebiidae). 

Наиболее часто в водотоке встречались 6 
видов личинок амфибиотических насекомых: 
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Таксон Таксон
кл. Oligochaeta сем. Ephemerellidae 
тип Моллюски (Mollusca) Ephemerella lepnevae Thernova, 1949
кл. Gastropoda Ephemerella triacantha Thernova, 1967
сем. Planorbidae Ephemerella kozhovi �ajkova,1967
Anisus sp. Ephemerella ignita Poda, 1761
кл. �ivalvia Ephemerella nuda Tshernova, 1949
сем. Sphaeriidae Ephemerella setigera �ajkova, 1967
Sphaerium sp. Ephemerella aurivillii �engtsson, 1908
кл. Паукообразные (Arachnida) Ephemerella sp.
группа Клещи (Acarina) сем. Leptophlebiidae
Hydracarina sp. Neoleptophlebia chocolata �manishi, 1937
кл. Насекомые (Insecta) отр. Ручейники (Trichoptera)
отр. Веснянки (Plecoptera) сем. Rhyacophilidae
сем. Perlodidae Rhyacophila sibirica McLachlan, 1879
Megarcys ochracea Klapalek, 1912 Rhyacophila angulata Martynov, 1910
Skwala pusilla Klapalek, 1912 Rhyacophila fasciata Hagen, 1859
Arcynopteryx polaris Klapalek, 1912 Rhyacophila rectata Martynov, 1914
Isoperla altaica Samal, 1939 Rhyacophila impar Martynov, 1914 
Isoperla eximia Zapekina-Dulkeit, 1975 Rhyacophila sp.
Isoperla sp. сем. Arctopsychidae
Diura majuscula (Klapalek, 1912) Arctopsyche ladogensis Kolenati, 1859
Diura sp. сем. Hydropsychidae
Pictetiella asiatica Zwick & Levanidova, 1971 Ceratopsyche nevae Kolenati, 1858
сем. Perlidae сем. Glossosomatidae
Kamimuria exilis (McLachlan, 1872) Glossosoma altaicum Martynov, 1914
Paragnetina flavotincta (McLachlan, 1872) сем. Brachycentridae
Agnetina extrema Navas, 1912 Brachycentrus americanus (�anks, 1899) 
сем. Chloroperlidae сем. Leрidostomatidae
Alloperla deminuta Zapekina-Dulkeit, 1970 Lepidostoma hirtum (Fabr., 1775)
Haploperla lepnevae Zapekina-Dulkeit, 1971 cем. Limnephilidae
Suwalia teleckoejensis (Šamal, 1939) Drusus sp.
Triznaka longidentata (Rauser, 1986) Anabolia laevis (Zetterstedt, 1840)
сем. Taeniopterygidae Chaetopteryx sp.
Taenionema japonicum (Okamoto, 1922) Dicosmoecus palatus McLachlan,1872
cем. Nemouridae Hydatophylax nigrovittatus (McLachlan, 1872)
Amphinemura borealis (Morton, 1894) Limnephilus stigma Curtis, 1834
cем. Leuctridae Limnephilus sp.
Leuctra fusca Linne, 1758. Limnephilidae sp.
отр. Поденки (Ephemeroptera) отр. Жесткокрылые, или жуки (Coleoptera)
сем. Heptageniidae сем. Dytiscidae
Cinygma lyriforme McDunnough, 1924 Oreodytes sanmarkii (Sahlberg, 1926)
Rhithrogena sibirica �rodsky, 1930 сем. Elmidae
Rhithrogena hirasana �manishi, 1935 Elmidae sp.
Rhithrogena cava Ulmer, 1927 отр. Двукрылые (Diptera)
Rhithrogena grandifolia Tshernova, 1952 cем. Tipuliae
Rhithrogena sp. Tipula sp.
Heptagenia sulfurea (Muller, 1776) сем. Limoniidae
Heptagenia sp. Dicranota bimaculata (Schummel, 1829)
Epeorus pellucidus �rodsky, 1930 Scleroprocta sp.
сем. Ameletidae сем. Deuterophlebiidae
Ameletus sp. Deuterophlebia sajanica Jedlicka & Halgos, 1981
Ameletus altaicus Kluge, 2007 сем. Blephariceridae
сем. Siphlonuridae Blephariceridae sp.
Siphlonurus lacustris Eaton, 1870 Blepcharicera asiatica (�rodskij, 1930)
сем. Baetidae сем. Simuliidae
Baetis sp. Simuliidae sp.
Baetis bicaudatus Dodds, 1923 сем. Ceratopogonidae 
Baetis silvaticus Kluge, 1983 Ceratopogonidae sp.
Baetis oreophilus Kluge, 1982 сем. Сhironomidae
Baetis pseudothermicus Kluge, 1983 Arctopelopia sp.
Baetis fuscatus L., 1761 п/сем. Orthocladiinae
– Orthocladiinae sp.
– п/сем. Diamesinae 
– Diamesinae sp.

Таблица 1. Список обнаруженных видов зообентоса в водотоках бассейна р. Бухтарма на территории 
ККГНПП
Table 1. The list of detected species in the watercourses of the �ukhtarma river basin on the territory 
KKSNNP
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Suwallia teleckojensis, Ephemerella lepnevae, 
Rhithrogena grandifolia, Baetis pseudothermicus, 
Rhyacophila sibirica. Интересен факт обнаруже-
ния вида Deuterophlebia sajanica, который был 
отмечен только в данном водотоке. Деутероф-
лебииды – высокоспециализированные длинно-
усые двукрылые насекомые, личинки и куколки 
которых населяют предгорные и горные водото-
ки с каменистыми грунтами, быстрым течением, 
низкой температурой воды и относительно вы-
соким содержанием кислорода. Иными словами, 
их можно назвать «абсолютными индикаторами 
очень чистых вод». Дейтерофлебия саянская на-
ходится в Красной книге Приморского края Рос-
сии, ��� категория, статус – редкий вид, распро-
страненный на ограниченной территории (Крас-
нокнижный вид..., 2016).

Ручьи, впадающие в оз. Язевое (6 ручьев, 
впадающих с правого берега и 2 ручья с левого 
берега). В июле 2009–2011 гг. в исследованных 
ручьях был найден 51 таксон беспозвоночных: 
личинки веснянок – 12 видов (Taenionema ja- ja-ja-
ponicum, Amphinemura borealis, Isoperla altaica, 
Arcynopteryx altaica, A. compacta, Arcynopteryx 
sp., Skwala pusilla, Diura sp., Alloperla deminu-Alloperla deminu- deminu-deminu-
ta, Haploperla lepnevae, Suwallia teleckojensis, 
Triznaka longidentata), личинки поденок – 19 
видов (Siphlonurus lacustris, Ameletus sp., A. al-A. al-. al-al-
taicus, Baetis pseudothermicus, B. bicaudatus, B. 
silvaticus, B. oreophilus, Baetis sp., Epeorus pel-Epeorus pel- pel-pel-
lucidus, Rhithrogena grandifolia, Rh. hirasana, 
Heptagenia sp., Ephemerella lepnevae, E. ignita, 
E. kozhovi, E. thriacantha, E. aurivillii, Ephemer-. kozhovi, E. thriacantha, E. aurivillii, Ephemer-kozhovi, E. thriacantha, E. aurivillii, Ephemer-, E. thriacantha, E. aurivillii, Ephemer-E. thriacantha, E. aurivillii, Ephemer-. thriacantha, E. aurivillii, Ephemer-thriacantha, E. aurivillii, Ephemer-, E. aurivillii, Ephemer-E. aurivillii, Ephemer-. aurivillii, Ephemer-aurivillii, Ephemer-, Ephemer-Ephemer-
ella sp., Neoleptophlebia chocolata), личинки ру-
чейников – 8 видов (Rhyacophila sibirica, Rhya- sibirica, Rhya-sibirica, Rhya-, Rhya-Rhya-
cophila sp., Glossosoma altaicum, Limnephilidae 
sp., Limnephilus sp., Dicosmoecus palatus, Chae-Dicosmoecus palatus, Chae- palatus, Chae-palatus, Chae-, Chae-Chae-
copteryx sp., Drusus sp.), личинки двукрылых – 8 
видов (Dicranota bimaculata, cем. Tipulidae, сем. 
Simuliidae, подсем. Orthocladiinae, подсем. Di-, подсем. Orthocladiinae, подсем. Di-Orthocladiinae, подсем. Di-, подсем. Di-Di-
amesinae), а также малощетинковые черви Oligo-
chaeta gen sp., водяные клещи Hydracarinae sp., 
жуки Elmidae sp.

В составе бентофауны обследованных ру-
чьев наиболее часто встречаемыми были личин-
ки поденок Rhithrogena grandifolia, Baetis pseu- grandifolia, Baetis pseu-grandifolia, Baetis pseu-, Baetis pseu-Baetis pseu- pseu-pseu-
dothermicus, B. bicaudatus и личинки мошек сем. 
Simuliidae.

Ручьи, впадающие в р. Белая Берель (2 лево-
бережных и 8 правобережных ручьев, стекающих 
с хребтов в долине реки). В июле 2010–2011 гг. 
в составе зообентоса исследованных ручьев об-
наружено 34 таксона беспозвоночных: личинки 

веснянок – 11 видов (Nemoura arctica, Amphine- arctica, Amphine-arctica, Amphine-, Amphine-Amphine-
mura borealis, Leuctra fusca, Capnia nigra, Skwala 
pusilla, Arcynopteryx sp., A. polaris, Isoperla al-A. polaris, Isoperla al-. polaris, Isoperla al-polaris, Isoperla al-, Isoperla al-Isoperla al- al-al-
taica, Suwallia teleckojensis, Haploperla lepnevae, 
Alloperla deminuta), личинки поденок – 12 видов 
(Ameletus sp., Baetis oreophilus, B. bicaudatus, B. 
pseudothermicus, Baetis sp., Rhithrogena grandifo-Rhithrogena grandifo- grandifo-grandifo-
lia, Rh. sibirica, Ephemerella lepnevae, E. ignita, E. 
kozhovi, E. aurivillii, Neoleptophlebia chocolata), 
личинки ручейников – 3 видa (Glossosoma altai-altai-
cum, Rhyacophila sibirica, Dolophilodes sp.), ли-
чинки двукрылых – 7 видов (cем. Ceratopogoni-cем. Ceratopogoni-ем. Ceratopogoni-Ceratopogoni-
dae, сем. Simuliidae, подсем. Orthocladiinae, под-, сем. Simuliidae, подсем. Orthocladiinae, под-Simuliidae, подсем. Orthocladiinae, под-, подсем. Orthocladiinae, под-Orthocladiinae, под-, под-
сем. Diamesinae, Atherix ibis, Dixa sp.), а также 
водяные клещи Hydracarinae sp.

Доминантными (константными) по частоте 
встречаемости группами литореофильных бес-
позвоночных оказались личинки веснянок (сем. 
Сhloroperlidae), личинки поденок (сем. �aetidae 
и Heptageniidae), личинки ручейников сем. 
Rhyacophilidae, личинки комаров-звонцов (под-
сем. Orthocladiinae и Diamesinae) и личинки мо-
шек (сем. Simuliidae). 

Ручей б/н – левобережный приток р. Боль-
шой Кокколь (станция отбора – 0.3 км выше 
впадения в р. Большой Кокколь, 0.4 км выше 
Коккольского водопада). Обнаружено 14 так-
сонов беспозвоночных: 3 вида личинок весня-
нок (Arcynopteryx polaris, Alloperla deminuta, 
Haploperla lepnevae), 5 видов личинок поденок 
(Ameletus sp., Baetis sp., B. bicaudatus, Rhithrogena 
grandifolia, Rh. sibirica), 5 таксонов личинок дву-
крылых (сем. Tipuliidae, сем. Simuliidae, сем. 
�lephariceridae – Blepharicera asiatica, подсем. 
Orthocladiinae, подсем. Diamesinae). 

Всего в составе макрозообентоса исследо-
ванных ручьев было обнаружено около 60 так-
сонов, в том числе: отряд Plecoptera – 6 семейств 
(16 видов), отряд Ephemeroptera – 6 семейств 
(19 видов), отряд Trichoptera – 6 семейств (8 
видов), отряд Diptera –10 семейств (13 видов), 
отряд Coleoptera – 2 семейства (2 вида), класс 
Oligochaeta, отряд Acariformes.

Согласно терминологии, частично объеди-
няющей биотопическую классификацию В.И. 
Жадина и продольную зональность П. Иллиеса 
(Чертопруд, 2010), сообщества зообентоса ис-
следованных ручьев относятся к кренали (два 
ручья, протекающих на болоте и впадающие в 
оз. Язевое) и ритрали (все остальные исследо-
ванные ручьи).

Кренальные сообщества определяются как 
совокупность всех сообществ малых водотоков 
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(с водорасходом примерно до 0.01 м3/с и шири-
ной русла до 1.0–1.5 м), с большой долей детри-
та в донных отложениях, но независимо от типа 
истока и температуры воды (Чертопруд, 2011). В 
сообществах кренали доминируют детритофаги: 
ручейники сем. Limnephilidae.

Термин «ритраль», согласно В.Я. Левани-
дова, используется для обозначения комплекса 
форм плотных грунтов (в первую очередь каме-
нистых), независимо от размера водотока и тем-
пературы (Чертопруд, 2011). Этот класс наибо-
лее распространен и разнообразен в малых реках 
регионов с холмистым и горным рельефом. До-
минируют, как правило, поденки (сем. �aetidae, 
Heptageniidae, Ephemerellidae), ручейники (сем. 
Hydropsychidae, Rhyacophilidae), двукрылые 
(сем. Chironomidae, Simuliidae) и веснянки, чаще 
сем. Perlodidae.

Так, наиболее распространенными и кон-
стантными (часто встречающимися) группа-
ми литореофильных животных были личинки 
веснянок (сем. Сhloroperlidae, сем. Perlodidae 
– род �soperla), личинки поденок (сем. �aetidae, 
Heptageniidae и Ephemerellidae), личинки ручей-
ников сем. Rhyacophilidae, личинки комаров-
звонцов (подсем. Orthocladiinae и Diamesinae) и 
личинки мошек (сем. Simuliidae). 

Характеристика таксономического со-
става донных макробеспозвоночных исследо-
ванных рек

Река Большой Кокколь (станция отбора – 
1.0 км выше водопада). В 2011 г. в составе зо-
обентоса было зарегистрировано 16 таксонов: 
личинок веснянок – 4 (Isoperla altaica, Suwallia 
teleckojensis, Haploperla lepnevae, Arcynopter-Haploperla lepnevae, Arcynopter- lepnevae, Arcynopter-lepnevae, Arcynopter-, Arcynopter-Arcynopter-
yx polaris), личинок поденок – 7 (Ephemerella 
kozhovi, E. thriacantha, Rhithrogena grandifolia, 
Rh. sibirica, Baetis sp., B. bicaudatus, Ameletus 
sp.), личинок двукрылых – 5 (сем. Simuliidae, 
подсем. Orthocladiinae, подсем. Diamesinae, сем. 
�lephariceridae).

Река Белая Берель. На участке 2.0 км ниже 
впадения р. Б. Кокколь в 2010–2011 гг. в составе 
донных сообществ беспозвоночных обнаружено 
19 таксонов: личинок веснянок – 6 (Isoperla altaica, 
Suwallia teleckojensis, Skwala pusilla, Alloperla 
deminuta, Haploperla lepnevae, Arcynopteryx 
polaris), личинок поденок – 7 (Ephemerella lepnevae, 
E. thriacantha, Rhithrogena sp., Rh. grandifolia, 
Baetis oreophilus, B. bicaudatus, Ameletus sp.), 
личинок ручейников – 1 (Limnephilidae sp.), ли-
чинок двукрылых – 5 (Dicranota bimaculata, 

сем. Simuliidae, подсем. Orthocladiinae, подсем. 
Diamesinae, сем. �lephariceridae).

На станции, расположенной вблизи с. Урыль 
за три года (2009–2011 гг.) в составе зообенто-
са обнаружен 31 таксон: личинки веснянок – 8 
(Isoperla eximia, Suwallia teleckojensis, Pictetiella 
asiatica, Megarcys ochracea, Arcynopteryx polaris, 
Diura majuscula, Diura sp., Skwala pusilla), личин-
ки поденок – 11 (Ephemerella ignita, E. lepnevae, 
E. thriacantha, E. kozhovi, Rhithrogena grandifolia, 
Baetis sp., B. silvaticus, B. pseudothermicus, 
Ameletus sp., Epeorus pellucidus, Neoleptophlebia 
chocolata), личинки ручейников – 4 (Rhyacophila 
impar, Brachycentrus americanus, Glossosoma 
altaicum, Dicosmoecus palatus), личинки двукры-
лых – 6 (сем. Simuliidae, подсем. Orthocladiinae, 
подсем. Diamesinae, сем. Ceratopogonidae, сем. 
Limoniidae), водяные клещи Hydracarinae sp., 
моллюски (Anisus sp.).

Река Язовая (станция отбора – 4.0 км ниже 
каскада водопадов). В 2009–2011 гг. в соста-
ве зообентоса обнаружено 43 таксона: личин-
ки веснянок – 9 (Megarcys ochracea, Diura 
sp., Isoperla eximia, Isoperla sp., Arcynopteryx 
polaris, Paragnetina flavotincta, Agnetina extrema, 
Kamimuria exilis, Alloperla deminuta), личинки 
поденок – 10 (Ephemerella nuda, E. setigera, E. 
kozhovi, Epeorus pellucidus, Baetis sp., B. silvaticus, 
B. pseudothermicus, B. oreophilus, B. fuscatus, 
Neoleptophlebia chocolata), личинки ручейников – 
12 (Rhyacophila angulata, R. rectata, R. fasciata, R. 
impar, Rhyacophila sp., Hydatophylax nigrovittatus, 
Arctopsyche ladogensis, Brachycentrus americanus, 
Lepidostoma hirtum, Ceratopsyche nevae, 
Glossosoma altaicum, Dicosmoecus palatus), ли-
чинки двукрылых – 8 (сем. Simuliidae, подсем. 
Orthocladiinae, подсем. Diamesinae, подсем. 
Tanypodiinae, сем. Ceratopogonidae, сем. Limoni-
idae, сем. Tiluliidae, Scleroprocta sp., Arctopelopia 
sp.), водяные клещи Hydracarinae sp., моллюски 
(Sphaerium sp.), личинки жуков (сем. Elmidae), 
малощетинковые черви Oligochaeta gen. sp.

Река Сахатушка (станция отбора – вблизи 
берельских курганов). В 2010 г. было отловлено 
19 таксонов водных беспозвоночных, в том 
числе: 2 вида личинок веснянок (Alloperla de-
minuta, Pictetiella asiatica), 8 видов личинок 
поденок (Ephemerella lepnevae, E. thriacantha, 
E. ignita, Rhithrogena cava, Baetis oreophilus, B. 
bicaudatus, Epeorus pellucidus, Ameletus sp.), 3 
вида личинок ручейников (Rhyacophila sibirica, 
Brachycentrus americanus, Glossosoma altaicum), 
5 видов личинок двукрылых (сем. Limoniidae, 
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сем. Simuliidae, подсем. Orthocladiinae, подсем. 
Diamesinae), олигохеты. Массово в водотоке 
были представлены следующие виды личинок 
поденок: Ephemerella lepnevae, Rhithrogena cava, 
Baetis bicaudatus. 

Река Бухтарма. На станции вблизи с. 
Жамбыл в составе донных сообществ р. 
Бухтарма было обнаружено 13 таксонов: 
личинки веснянок – 1 вид (Skwala pusilla), 
личинки поденок – 3 (Ephemerella setig-
era, Epeorus pellucidus, Baetis sp.), личинки 
ручейников – 5 (Arctopsyche ladogensis, Brachy-
centrus americanus, Anabolia laevis, Dicosmoecus 
palatus, Hydatophylax nigrovittatus, Limnephilus 
stigma), личинки двукрылых – 3 (сем. Limoni-
idae, сем. Simuliidae, подсем. Ortocladiinae). В 
массе в пробе присутсвовали оксиреофильные 
виды Epeorus pellucidus и Hydatophylax nigrovit-
tatus.

В створе гидропоста в с. Берель было за-
регистрировано 32 таксона беспозвоночных, из 
них: личинки веснянок – 5 видов (Leuctra fusca, 
Skwalla pusilla, Diura sp., Pictetiella asiatica, 
Suwallia teleckojensis), личинки поденок – 9 
(Ephemerella lepnevae, E. setigera, Epeorus 
pellucidus, Baetis bicaudatus, B. fuscatus, B. 
pseudothermicus, Cynigma lyriforme, Rhithrogena 
grandifolia, Heptagenia sulfurea)), личинки ру-
чейников – 9 (Rhyacophila impar, Arctopsyche 
ladogensis, Brachycentrus americanus, Anabolia 
laevis, Apatania zonella, Limnephilus sp., 
Dicosmoecus palatus, Hydatophylax nigrovittatus, 
Potamophylax sp.), личинки двукрылых – 8 (сем. 
Limoniidae, сем. Simuliidae, сем. Ceratopogonidae, 
подсем. Ortocladiinae, подсем. Diamesinae), во-
дяные жуки – 1 (Oreodytes sanmarkii), водяные 
клещи Hydrocarinae.

Всего в составе макрозообентоса исследо-
ванных рек было обнаружено 73 вида, в том 
числе: отряд Plecoptera – 7 семейств (16 видов), 
отряд Ephemeroptera – 6 семейств (21 вид), от-
ряд Trichoptera – 7 семейств (19 видов), отряд 
Diptera – 7 семейств (11 видов), отряд Coleoptera – 

2 семейства (2 вида), класс Mollusca – 2 семейства 
(2 вида), класс Oligochaeta, отряд Acariformes.

Основу донных сообществ беспозвоночных 
исследованных рек составляют амфибиотические 
насекомые. Наиболее часто (67–75%) встречались 
личинки поденок сем. Heptageniidae, сем. �aetidae, 
личинки веснянок сем. Perlodidae, личинки ру-
чейников сем. Rhyacophilidae и Limnephilidae, 
личинки двукрылых сем. Simuliidae и сем. 
Chironomidae. 

Для биогеографической характеристики фа-
уны использовали принятые определения типов 
ареалов (Жильцова, Леванидова, 1984). Таксоны, 
ареалы которых в использованной литературе не 
указаны, при анализе не учитывались. 

Ареалогический анализ фауны амфибио-
тических насекомых показал, что преобладают 
широко распространенные восточно-палеаркти-
ческие сибирские виды: среди веснянок – 77%, 
поденок – 82% (табл. 2). Кроме того, единично 
отмечены веснянки и поденки с более обширны-
ми циркумполярными (8%) и транспалеарктиче-
скими ареалами (6%). 

В связи с унификацией подходов к определе-
нию экологического качества поверхностных вод 
в станах Европейского Союза была разработана 
система его определения путем использования 
эталонных створов. Внедрение мировых стандар-
тов в системе мониторинга качества поверхност-
ных вод необходимо и для Казахстана. 

Согласно Европейской Рамочной Водной Ди-
рективе необходимо создать сеть створов в речных 
бассейнах, которые были бы эталонными участ-
ками. Цель создания эталонных створов – устано-
вить эталонные значения показателей, по отноше-
нию к которым будет определяться экологическое 
качество воды на створах, испытывающих антро-
погенное влияние. Наиболее пригодные для этих 
целей створы, расположение которых приурочено 
к заповедникам и другим охраняемым территори-
ям, а также участки рек, находящиеся выше сбро-
сов предприятий, где отсутствует или минималь-
на какая-либо хозяйственная деятельность. 

Тип ареала Plecoptera Ephemeroptera Trichoptera
Голарктический – – 27%
Палеарктический 15% 6% 73%
Восточнопалеарктический 77% 82% –
Транспалеарктический – 6% –
Палеархеарктический 
материково-островной – 6% –

Циркумполярный 8% – –

Таблица 2. Биогеографический спектр амфибиотических насекомых водотоков бассейна р. Бухтарма

Table 2. �iogeographic range amphibiotic insects of streams in the �ukhtarma river basin
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Под речным эталонным створом понимают 
участок реки, находящийся под минимальным 
антропогенным воздействием, гидроморфологи-
ческие, биологические, физическо-химические 
характеристики которого максимально прибли-
жены к исходному (естественному) состоянию 
(Семенченко, 2004). Исходя из вышеперечислен-
ных требований исследованные нами участки 
рек Большой Кокколь, Сахатушка, Белая Берель, 
Язовая, Бухтарма потенциально подходят как ре-
ферентные (эталонные) для оценки качества вод 
в бассейне р. Бухтарма.

При оценке качества вод по биотическому 
индексу Вудивисса было установлено, что вода 
референтных водотоков бассейна р. Бухтарма 
относится к �–�� классу – очень чистая – чистая 
(табл. 3). 

Значения индекса �MWP варьировали в пре-�MWP варьировали в пре- варьировали в пре-
делах 68–135, в среднем составив 110, что соот-
ветствует категории «очень хорошее качество 
воды». Значение индекса ASPT во всех случаях 
было выше 5.0, что указывает на «прекрасное 
качество вод». Индекс EPT не имеет балльной 
градации качества воды, однако является весьма 
чувствительным к различного рода загрязнени-
ям. В целом, его значение для очень чистых вод 
колеблется в пределах от 12 до 14 видов. Значе-
ние индекса ЕРТ на фоновых станциях на тер-
ритории ККГНПП варьировало в пределах от 5 
до 15, в среднем составив 11. Доля оксиреофиль-
ных видов варьировала в пределах 50–82%, в 
среднем по водотокам составив 71%.

Таксономическое обилие и значения биоти-
ческих индексов зообентоса фоновых участков 
бассейна р. Бухтарма свидетельствуют о высо-
ком и хорошем качестве воды. Качественные ме-
трики зообентоса могут служить эталоном для 
нижнего течения р. Бухтарма и использоваться в 
оценке качества вод посредством использования 
индекса EQ� (Ecological quality index), который 
является частным от деления метрики для ка-
кого-либо створа на метрику эталонного створа 
(Семенченко, 2004).

Полученные результаты исследований зоо-
бентоса р. Бухтарма на территории ККГНПП мо-
гут быть использованы в мониторинге качества 
вод бассейна р. Бухтарма. 

Заключение и рекомендации
В составе макробентофауны водотоков бас-

сейна р. Бухтарма, протекающих на территории 
ККГНПП, отмечены широко распространенные 
виды, характерные для нескольких зоогеографи-
ческих провинций Европейско-сибирской подо-
бласти Палеарктической области. 

Изученные водотоки находятся в естествен-
ном ненарушенном состоянии, что подтвержда-
ется высокими значениями различных метрик 
донных сообществ беспозвоночных (таксономи-
ческое обилие, индексы качества, доля оксирео-
фильных видов).

Донная фауна беспозвоночных водотоков 
ООПТ включает значительно больше видов, чем 
было найдено и определено за годы исследова-

Водоток / створ Годы S ЕРТ % окси �� �MWP ASPT
р. Большой Кокколь 2011 16 11 69 10.0 135 8.4

р. Белая Берель (2.0 км ниже 
впадения р. Б. Кокколь)

2010 10 5 50 8.0 68 6.8
2011 13 10 77 8.5 99 8.0

среднее 12 9 65 8.8 100 7.7

р. Белая Берель (с. Урыль)

2009 17 13 76 10.0 127 7.5
2010 12 7 58 9.0 75 6.3
2011 18 13 72 10.0 124 6.9

среднее 16 11 69 9.7 109 6.9

р. Язовая

2009 21 15 71 10.0 133 6.3
2010 17 14 82 10.0 129 7.6
2011 19 14 74 10.0 124 6.5

среднее 19 14 76 10.0 129 6.8
р. Сахатушка 2011 19 13 68 10.0 132 6.9
р. Бухтарма (с. Жамбыл) 2011 13 10 77 9.0 86 6.6

р. Бухтарма (с. Берель)
2009 18 12 67 10.0 116 6.4
2010 13 10 77 10.0 82 6.3
2011 14 10 71 9.0 105 7.5

среднее 15 11 72 9.7 101 6.7
Среднее – 16 11 71 9.5 110 7.0

Таблица 3. Метрики зообентоса фоновых водотоков бассейна р. Бухтарма в 2009–2011 гг.
Table 3. Zoobenthos background metrics of the watercourses in the �ukhtarma river basin in 2009–2011
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ний (2009–2011 гг.), поскольку из собранного 
материала до вида не идентифицированы мно-
гие личинки двукрылых, клещи, олигохеты. Кро-
ме того, необследованными остались водотоки, 
имеющие высокий потенциал биоразнообразия, 
а также в водотоках можно обнаружить новые 
виды, являющиеся специфическими (эндемич-
ными) для данного региона и не известные на-
уке. Поэтому приведенный выше список донных 
беспозвоночных отражает не столько реальное 
разнообразие фауны водных беспозвоночных 
национального парка, сколько степень изучен-
ности его водотоков. 

Совокупность полученных данных по таксо-
номическому составу макробентофауны водотоков 
ККГНПП создает основу для составления регио-
нальных кадастров фауны. Кроме того, инвентари-
зация гидробиоценозов водотоков, протекающих 
на территории ООПТ Восточного Казахстана и не 
подвергаемых антропогенной нагрузке, позволит 
получить ценный материал для познания структу-
ры и динамики естественных биоценозов и био-
географии населяющих их организмов. 

Полученные данные о видовом разнообра-
зии бентосных сообществ исследованных рек 
ККГНПП важны как исходные материалы для 
дальнейших мониторинговых работ при прогно-
зировании состояния возможных последствий 
их изменений в условиях антропогенной нагруз-
ки, а также для сохранения биоразнообразия и 
решения вопросов устойчивого функционирова-
ния экосистем. Здесь зарекомендовал себя метод 
модельных рек. 

Метод исследования модельных рек основан 
на положении о том, что всем горным и пред-
горным рекам присущ сходный физический и 
биотический облик (высокая скорость течения, 
каменистые грунты, невысокая максимальная 
температура, благоприятный режим дна, преоб-
ладание в биомассе личинок насекомых) (Тиуно-
ва, 2001). При правильном выборе сравниваемых 
объектов модельные реки с эталонными створа-
ми могут служить типовым объектом детального 
исследования водных экосистем. 

Для проведения эффективной работы по со-
хранению биоразнообразия донных беспозво-
ночных водотоков и водоемов ООПТ казахстан-
ской части Алтай-Саянского экорегиона необхо-
димо: 

– включить обязательное изучение амфиби-
отических и водных насекомых для включения 
данных нимф в систему экомониторинга в каче-
стве обязательных показателей;

– гидробиологические исследования прово-
дить как с учетом особенностей жизненных ци-
клов беспозвоночных, так и с учетом сезонных 
изменений (половодье, межень) гидрологиче-
ского режима водотоков и водоемов;

– исследования проводить по следующим 
метрикам: видовой состав, численность, био-
масса, различные биотические индексы, индек-
сы разнообразия и др.
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THE ZOOBENTHOS COMMUNITIES OF STREAMS IN THE 
KATON-KARAGAI STATE NATIONAL NATURAL PARK 

(THE BUKHTARMA RIVER BASIN, KAZAKHSTAN)

A. A. Evseeva 

Altai branch of LLP «Kazakh scientific-research Institute of fisheries»
e-mail: AnnaEco@mail.ru

The article presents the results of a study of zoobenthos in streams in the Katon-Karagay national Park, carried 
out in 2009–2011. Presented are the taxonomic composition, a description of the spatial distribution of the given 
habitat classification of the studied small streams, and an area analysis of the fauna of amphibiotic insects of the 
studied area. An assessment of significance and metrics of zoobenthic communities for biological indication of the 
ecological status of the streams in the �ukhtarma river basin was carried out. Conducted research on anthropogenic 
load in unaffected rivers or sections of rivers will solve the problems associated with the lack of baseline data on 
the basin of the �ukhtarma river. Recommendations are given for the biodiversity conservation of stream bottom 
invertebrates in Protected Areas in the Altai-Sayan Ecoregion within Kazakhstan.

Key words: amphibiotic insects, quality of the water, reference target, taxon, zoobenthos.
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