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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО-Югра) - один из крупнейших
центров добычи углеводородного сырья в Российской Федерации. Уникальный комплекс
водных объектов Обского бассейна ХМАО-Югры находится под мощным антропогенным
прессом нефтегазодобывающей промышленности [1]. Основными факторами негативного
воздействия на экосистемы являются процессы добычи и транспортировки углеводородов
[2]. Наиболее подвержены техногенному воздействию воды озер, которые не имеют раз-
грузки в водотоки. Нефтяное загрязнение оказывает влияние на все группы пресноводных
организмов, особенно на донные сообщества. Материалом для исследования послужили
138 проб донных беспозвоночных отобранных в августе 2019 г. из 26 озер на территории
Самотлорского месторождения (ЦДНГ-4). Для взятия проб зообентоса использовали дно-
черпатель системы Петерсена с площадью захвата 1/80 м2. Камеральную обработку проб
проводили в соответствии с общепринятыми методиками [3]. В пробах макрозообентоса
определяли численность и биомассу основных экологических групп. В 24 озерах обнаруже-
ны 8 экологических групп макрозообентоса, в 47.1% отобранных проб донные организмы
отсутствовали. Лидирующие позиции занимали повсеместно распространенные личинки
хирономид (встречаемость - в 72.7 % проб), являющиеся важной составной частью при-
родных экосистем [4]. Олигохеты (встречаемость - 24.6 % проб), чья устойчивость к неф-
тяному загрязнению отмечена при проведении лабораторно-экспериментальных работ [5-
7]. В 10 % проб встречены личинки хаоборусов. Остальные экологические группы бентоса
встречались намного реже. Лидирующие позиции занимали личинки хирономид - 87.8 %
численности бентоса, и 53.3 % биомассы. Вторыми по численности являются олигохеты -
6.33 %. Биомасса бентоса всех обследованных озер на 87.8 % сформирована хирономида-
ми и личинками стрекоз. Остальные организмы играют только биоиндикационную роль,
и вносят минимальный вклад в показатели численности и биомассы.
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