
 



Реферат 

 Работа изложена на 62 страницах, включает 2 таблицы и 26 рисунков. 

Список литературы содержит 37 источников, из них 14 на иностранном 

языке. 

 Актуальность работы заключается в том, что в Куйбышевском 

водохранилище ежегодно наблюдаются колебания уровня воды, обширные 

участки мелководий остаются в летне-зимний период вне воды, и получается 

так, что водная экосистема трансформируется в наземную.  

Выпускная квалификационная работа посвящена оценке современного 

состояния прибрежного мелководного зообентоса Куйбышевского 

водохранилища. Работа основана на материалах трехлетних исследований 

(вегетационные периоды 2010-2012 гг.), полученных в ходе изучения 

сезонной динамики состава и количественных показателей зообентоса  

мелководий Волжского плеса Куйбышевского водохранилища в период 

снижения уровня воды в летне-осенний период.  

Пробы отбирали с 15 сентября по 12 ноября 2010 г.; 2 июля по 6 

октября 2011 г.; 13 июля по 12 октября 2012 г. на двух участках вблизи н.п. 

Старое Аракчино. Всего за весь период исследований было отобрано 204 

пробы. Отобранный грунт отмывали в кюветах, собранных представителей 

макрозообентоса фиксировали 4%-ным раствором формалина.  

Для определения биомассы организмы взвешивали на аналитических и 

торсионных весах. Рассчитывали среднюю арифметическую и стандартную 

ошибку среднего. Были рассчитаны различные индексы: индекс видового 

разнообразия Шеннона-Уивера, индекс Симпсона, индекс сапробности по 

Пантле и Букку, индекс Вудивисса. Для оценки достоверности различий 

средних значений численности зообентоса использовали дисперсионный 

анализ (способ one-way ANOVA в программе Statistica 6).  
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ВВЕДЕНИЕ 

Куйбышевское водохранилище является крупнейшим водохранилищем 

Европы. С момента своего образования водоем представлял собой объект 

исследования многих исследователей.  

Одной из особенностей водохранилищ является сезонное колебание 

уровня воды. В условиях сильной зарегулированности стока воды р. Волги 

каскадом водохранилищ замедленного водообмена и приход, и расход воды 

регулируются человеком. Из-за понижения уровня воды большие прибрежные 

участки освобождаются от воды и летом могут пересыхать, а зимой 

промерзать, что ведет в гибели прибрежной. 

Зообентос является важным и необходимым элементом пресноводных 

экосистем. Он входит в состав кормовой базы рыб, а также является 

индикатором качества воды и эвтрофированности водоема. Также зообентос 

является удобным, надежным и информативным биоиндикатором состояния 

водной среды и ее антропогенных изменений. Изучение влияния уровня воды 

на прибрежные сообщества зообентоса Волжского плеса Куйбышевского 

водохранилища стало особенно актуальным во время летне-осенних событий 

2010 г., когда наблюдался экстремально низкий уровень воды (ниже средних 

многолетних значений для данного показателя примерно на 2 м). Это привело 

к обнажению обширных участков мелководий, включая заросли 

полупогруженных и погруженных растений. 

В данной выпускной квалификационной работе изучена сезонная 

динамика состава и количественных показателей зообентоса мелководий 

Волжского плеса Куйбышевского водохранилища на двух станциях с 

различным грунтом, а также оценка качества воды в период снижения уровня 

воды в летне-осенний период 2010 – 2012 гг. 

 



 


