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Аннотация 

Водный Комплекс Инберенский выраженный водоёмами 

Большереченского и Саргатского районов, представляет собой природную 

экосистему, где сохранились представители флоры и фауны включая редкие и 

исчезающие виды. Целью нашего проекта ставится доказать уникальность 

Комплекса, важность сохранения видового многообразия флоры и фауны и 

устранение антропогенной нагрузки на его территорию, которая находится в 

долгосрочной аренде у Большереченского общества охотников и рыболовов, 

согласно охот-хозяственному соглашению между обществом и МПР и экологии 

Омской области. Оптимальным решением для сохранения Комплекса, его 

флоры и фауны станет придание данной территории статуса ООПТ 

регионального значения. 

Ключевые слова: ООПТ (особо охраняемая природная территория); 

антропогенная нагрузка, орнитофауна, биоиндикация, фитопланктон, 

эвтрофирование, индекс сапробности. 

Kristina E. Cheredova 

(RUSSIAN FEDERATION) 

LET'S SAVE THE INBERENSKY WATER COMPLEX FOR FUTURE 

GENERATION! 

Summary: 

The Inberensky Water Complex and water reservoirs of Bolsherechie and 

Sargatka are a natural ecosystem where representations of flora and fauna like rare 

and endangered species have been saved. The aim of our project is to prove the 

uniqueness of the Water Complex, the importance of saving the species diversity of 

flora and fauna and eliminating the territory anthropogenic impact. According to the 

hunting agreement between the society and the ministry of natural resources and the 
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ecology of the Omsk region, this territory is rented from the Bolsherechie hunting 

and fishing society. Giving this territory the status SPNR (Special Protected Natural 

Areas) of regional significance is the best decision for the saving of the Water 

Complex, its flora and fauna. 

Keywords: SPNR (Special Protected Natural Areas), anthropogenic impact, 

avifauna, bioindication, phytoplankton, eutrophication, saprobity index. 
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1. Анализ исследования флоры и фауны Комплекса. 

 

В водном комплексе  отмечены 30 видов растений, включенных в 

Красную книгу Омской области, в т.ч: щитовник гребенчатый, кубышка 

желтая, кубышка малая, кувшинка чистобелая, пион уклоняющийся (Марьин 

корень), первоцвет длиннострелочный, алтей лекарственный, лапчатка 

прямостоячая, гидрилла мутовчатая, касатик сибирский, касатик 

солончаковый, башмачок известняковый (башмачок настоящий, венерин 

башмачок настоящий), башмачок пятнистый (венерин башмачок пятнистый), 

башмачок крупноцветковый (венерин башмачок крупноцветковый), дремлик 

тёмнокрасный, любка двулистная, ковыль перистый, аир обыкновенный и др. 

 Тростниковые займища создают благоприятные условия для гнездования 

водоплавающих и околоводных птиц, служат местами отдыха при ежегодных 

сезонных миграциях. Из интересных, с точки зрения орнитологии находок, 

следует отметить гнездование на озере лебедя-шипуна (Красная книга Омской 

области), а также гнездование степного луня и степного орла, черноголового 

хохотуна в окрестностях озера (Красная книга РФ и Красная книга Омской 

области). Исходя из вышесказанного, следует подчеркнуть, что данная 

территория может иметь определенную практическую значимость как место 

воспроизводства и сохранения всего комплекса пернатых с включенными в 

него вышеупомянутыми редкими видами, занесенными в Красную книгу РФ и 

Омской области. 

Однако при отсутствии контроля, дозволения общедоступности (выпас 

скота, охота, бесконтрольная рыбалка, сенокошение, палы сухой травы и др.) 

природному комплексу наносится непоправимый урон. Это отразилось на 

состоянии пернатой дичи, исчезли дрофа, стрепет. Малочисленными стали 

серая куропатка, тетерев, перепел, коростель. 

Естественно, что совокупность указанных факторов в сочетании с 

сокращением природных обитаний привело к таким пагубным последствиям. 
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На этом фоне стал актуальным вопрос восстановления естественных 

условий обитания для животного и растительного мира и всего водного 

комплекса. 

При рациональном, умелом и эффективном использовании Водного 

Комплекса возможно достичь особо ценных значений в экономическом, 

научном, историко-культурном и оздоровительном направлении для будущих 

поколений. 
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1. Методика исследований 

 

Оценка качества воды водоемов и водотоков может быть проведена с 

использованием физико-химических и биологических методов.  

Биологические методы оценки - это характеристика состояния водной 

экосистемы по растительному и животному населению водоема. Оценка 

степени загрязнения водоема по составу гидробионтов позволяет быстро 

установить его санитарное состояние, определить степень и характер 

загрязнения и пути его распространения в водоеме, а также дать 

количественную характеристику протекания процессов естественного 

самоочищения. В совокупности все методы дают целостное представление о 

состоянии экосистемы водоема. 

Фитопланктон – микроскопические водоросли, взвешенные в толще 

воды, которые активно участвуют в формировании качества воды и являются 

чутким показателем состояния водоема в целом.  

Для количественного учета фитопланктона в мелководных озерах отбор 

проб производится зачерпыванием 0,5 л воды из поверхностного слоя. Ёмкости 

для проб предварительно моют, тарируют и перед отбором проб несколько раз 

ополаскивают водой из исследуемого водоема. 

Для консервации и предохранения фитопланктона от разрушения при 

длительном хранении используют 40% водный раствор формальдегида – 

формалин. Раствор формалина приливается сразу после отбора пробы до 

появления слабого запаха, обычно на пробу объемом 0,5 л требуется 5–7 мл 

формалина. Такие пробы сохраняются достаточно долго без заметного 

разрушения клеток фитопланктона. 

 И в водоеме, и в отобранной пробе воды концентрация отдельных видов 

водорослей различается на несколько порядков величин. Кроме того, 

численность водорослей, за исключением отдельных видов во время 

«цветения» воды, очень низкая, поэтому подавляющее число видов водорослей 
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практически невозможно учесть без предварительного концентрирования 

пробы. 

Для сгущения количественных проб, широко используется наиболее 

простой осадочный метод, предложенный в 1915 г. Р.Г. Гринбергом и 

модифицированный П.И. Усачевым. Фиксированные пробы отстаивают в 

сосудах в неподвижном состоянии в темном месте. После осаждения 

водорослей пробу концентрируют путем сливания среднего слоя воды. При 

этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушить осадка и не 

допустить засасывания водорослей из поверхностного слоя. Для этого 

используют тонкий стеклянный сифон с загнутым на 2 см вверх концом. 

Сгущенную таким образом пробу взбалтывают, переносят в мерные цилиндры, 

затем после отстаивания их в темноте доводят до объема 10 мл и помещают в 

пенициллиновые склянки. Полученный таким способом материал готов для 

микроскопического исследования в счетной камере. 

Количественный учет водорослей проводится микроскопированием проб. 

Данные о численности водорослей являются исходным материалом для 

вычисления их биомассы и пересчета других количественных показателей на 

одну клетку или единицу биомассы. Определения видового состава, подсчет 

численности и биомассы фитопланктона осуществляется при помощи счетной 

камеры Горяева. Из пробы на поле камеры наносится капля материала, 

закрывается покровным стеклом и анализируется под микроскопом. 

Идентификация видов осуществляется с помощью определителей. 

При исследовании водоема нами изучались физические свойства воды – 

прозрачность и температура. 

Прозрачность измеряется непосредственно в водном объекте. Мерой 

прозрачности служит высота столба жидкости, с которой можно видеть 

медленно опускаемый в воду белый диск Секки. Диск опускают в воду с лодки 

с теневой стороны и замеряют глубину, на которой диск исчезает с поля зрения. 

Результаты определений выражают в сантиметрах. Вода считается непригодной 
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для питья без специальной подготовки, если прозрачность составляет менее 30 

см. 

Температура является важной гидрологической характеристикой водоема. 

Температуру поверхностных слоев определяют, опуская термометр на глубину 

15–20 см.  
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3. Фитопланктон озера Инберень. 

Количественные пробы фитопланктона с озера Инберень объемом 0,5 л 

отбирали из поверхностного слоя воды озера в июле 2020 г. Станции отбора 

проб располагались регулярно по акватории озера. Пробы фиксировали 

формалином, концентрировали осадочным способом и обрабатывали 

общепринятыми методами. Всего отобрано 6 проб фитопланктона. 

В фитопланктоне озера Инберень найдено 209 видов и 216 

внутривидовых таксонов, включая номенклатурный тип вида, относящихся к 9 

отделам, 13 классам, 21 порядкам, 47 семействам, 108 родам, в том числе: 

Cyanobacteria – 41, Euglenophyta – 27, Dinophyta – 4, Cryptophyta – 1, 

Chrysophyta – 9, Bacillariophyta – 22, Xanthophyta – 5, Chlorophyta – 102, 

Streptophyta – 5 ВРФ. 

 

 

Рисунок 1 – Таксономическая структура фитопланктона озера 

Инберень, 2020 гг. 

Наибольшее видовое богатство присуще зеленым водорослям, среди 

которых преобладают хлорококковые. Из них часто встречаются представители 

родов Crucigenia, Oocystis, Tetraëdron, Monoraphidium, Scenedesmus, Pediastrum. 

По численности по всей акватории доминирует Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) 

W. et G.S. West, обилие этого вида в среднем по озеру колеблется в пределах 
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3,48–13,41млн кл./л. В состав субдоминантов по численности входит 

Coelastrum microporum Näg., интенсивно вегетирует в озере в это время также 

другой представитель хлорококковых водорослей – Pediastrum boryanum (Turp.) 

Menegh.  

Цианобактерии представлены колониальными мелкоклеточными видами 

родов Microcystis, Merismopedia, Gloeocapsa. В составе цианобактерий 

встречается также нитчатая водоросль рода Oscillatoria.  

Из эвгленовых водорослей преобладают виды рода Trachelomonas (5 

видов и разновидностей). В отдельных пробах встречается представители рода 

Euglena. 

Диатомовые водоросли представлены различными видами из родов 

Synedra, Fragilaria, Diatoma, Achnanthes, Navicula, Pinnularia, Amphora, 

Cymbella, Epithemia. Эти пеннатные диатомеи в большинстве своем являются 

случайно-планктонными видами, вовлеченными в толщу воды, возможно, по 

причине ветреной погоды стоявшей в момент отбора. Потеряв свое обычное 

местообитание, они практически не участвуют в фотосинтезе и не играют заметной 

роли в процессах самоочищения воды. 

Общая численность фитопланктона в среднем по озеру составила 

21,62±12,78 млн кл./л, а общая биомасса – 12,48±5,89 г/м3. Преобладают в 

фитопланктоне озера зеленые хлорококковые водоросли, создающие 91,0% от 

общей численности фитопланктона и 94,33% общей биомассы (табл.). 

Остальные отделы водорослей и цианобактерии создают незначительную долю 

общей численности и биомассы фитопланктона. Поскольку развивающиеся в 

озере цианобактерии представлены в основном мелкоклеточными видами, то по 

биомассе среди второстепенных представителей фитопланктона преобладают 

крупноклеточные диатомовые водоросли. 
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4. Результаты оценки качества воды озера. 

Согласно комплексной экологической классификации качества 

поверхностных вод суши, по эколого-санитарным показателям, учитывающим 

развитие фитопланктона[2, стр. 137-138], вода озера Инберень относится к 3 

классу качества – «удовлетворительной чистоты», разряду «достаточно 

чистая».  

В санитарной гидробиологии для оценки качества воды используют 

понятие сапробности. Под сапробностью понимают способность организмов 

жить при большом содержании органических веществ в воде. Сапробность 

является функцией как потребностей организма в органическом питании, так и 

устойчивости возникающих при разложении органических соединений 

ядовитых веществ: H2S, CO2, NH3, H+, органических кислот.  

Индекс сапробности – это численное выражение способности сообщества 

гидробионтов выдерживать определенный уровень загрязнения органическими 

веществами. Индекс сапробности озера Инберень в среднем составляет 

1,90±0,04, колеблясь в пределах 1,84–1,95. По величине индекса сапробности 

озеро относится к β-мезасапробной зоне. Эта зона характеризуется слабо 

выраженным загрязнением: неразложившихся белков нет, сероводорода и 

диоксида углерода немного, кислород присутствует в заметных количествах, 

однако в воде есть еще такие слабоокисленные азотистые соединения, как 

аммиак и аминокислоты. [1. Стр 218] 
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5. Выводы. 

Полученные при исследовании фитопланктона данные свидетельствуют о 

том, что озеро Инберень является мезо-эвтрофным водоемом, подверженным 

загрязнению органическими веществами. Трофический статус озера позволяет 

ожидать в нем высокой рыбопродуктивности, поэтому в озере желательно 

провести ряд рыбоводных мероприятий, в том числе – вселение 

высокопродуктивных и ценных видов рыб. 

Экологическое состояние водоема в настоящее время оценивается как 

относительно удовлетворительное. Но некоторые показатели фитопланктона 

свидетельствуют о возможности развития состояния озера в худшую сторону, 

если нагрузка на озеро и прилегающую территорию усилится. К таким 

показателям относятся относительно высокий уровень биомассы 

фитопланктона, вегетация мелкоклеточных цианобактерий, преобладание в 

составе фитопланктона видов-индикаторов β-мезасапробной зоны. При 

поступлении избыточного количества биогенных веществ в озере может 

начаться процесс эвтрофирования, приводящий к «цветению» воды, зарастанию 

и обмелению водоема. 

 Чтобы избежать развития негативных процессов, сохранить 

биоразнообразие флоры и фауны уникального Водного Комплекса для будущих 

поколений, а также в целях устойчивого развития особо охраняемых 

природных территорий необходимо присвоить данной природной экосистеме 

статус ООПТ регионального значения с нормативными правилами 

природопользования. 
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Приложение 1 

 

 
1. Карта-схема расположения озера.  
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2. Глухая дамба на реке. 

 

 
     3.Исчезновение природного ключа с целебной водой 
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     4. Бесконтрольный выпас и водопой животных. 

 
5.Ограждение природного ключа юными экологами отряда «Биосфера» 
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3. Восстановление стока природного ключа в реку Федуковка. 

Фото№7.Устранение глухой дамбы с установкой трубы . 
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Фото №8,9. Высадка саженцев в пойме озера Инберень и реки Федуковка.  
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Фото № 10,11. Работа водного патруля. 
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Фото № 12,13. Проведение информационных встреч. 
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Фото №14,15. Отбор проб воды на озере Инберень.  
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Слайд № 1. Процентное соотношение отделов водорослей озера Инберень. 

 

      

Слайд №2. Зеленые водоросли 

                      род Monoraphidium                                                        род  Oocystis 

 

           
                                                         Слайд №3. Диатомовые водоросли  

     род Navicula                                                                                   род Cymbella 
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Слайд №4. Синезеленые водоросли   (Нитчатая водоросль рода Oscillatoria) 

       

Слайд №5. Эвгленовые водоросли 

                            род Euglena                                                              род 

Trachelomonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд №6. Трофическая цепь водоема. 


