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Н. М. К а л и н к и н а, Т. Н. П о л я к о в а, Н. А. Б е л к и н а (Петроза-
водск, ИВПС КарНЦ РАН). Изучение экологической ситуации на Онежском
озере с учетом статистической природы гидроэкологических показателей.

Гидроэкологические показатели имеют сложную статистическую природу, что
связано с высокой гетерогенностью водных экосистем. Обычно при оценке состояния
водоемов характер распределения гидробиологических и физико-химических показате-
лей не учитывается. В настоящей работе предпринято исследование статистической
природы данных по численности глубоководных сообществ макрозообентоса Онежско-
го озера (наблюдения за 1990–2007 гг — 517 проб; общее количество станций — 120)
и значений окислительно-восстановительного потенциала донных отложений (наблю-
дения за 2001–2008 гг — 260 проб; общее количество станций — 90).

Показатели численности основных групп макрозообентоса (амфиподы, олигохе-
ты и хирономиды) распределялись по логнормальному закону. После преобразования
исходных данных (вычисление квадратного корня и логарифмирование) их распре-
деление подчинялось нормальному закону, что позволило в дальнейшем применять к
ним параметрические методы статистики. Были выявлены наиболее информативные
признаки, проявившие достоверную связь (p < 0, 05) с экспертной оценкой состоя-
ния сообщества на каждой станции отбора проб. К этим показателям были отнесены
численность амфипод и численность олигохет, которые были использованы для зони-
рования дна Онежского озера с применением метода главных компонент и дискрими-
нантного анализа. Все станции на Онежском озере были разделены на три группы
по величине соотношения численности амфипод и олигохет. Эта соотношение полу-
чило название «амфиподно-олигохетного индекса» (АО индекс). Всего было выделено
три категории значений индекса, которым соответствовали три зоны с разной степе-
нью изменения донных сообществ в результате антропогенного воздействия. Точность
выделения трех зон, согласно данным дискриминантного анализа, варьировала в пре-
делах 95–98%. Оказалось, что распределение логарифмированных значений индекса
АО, вычисленного для массива данных по всему Онежскому озеру, имеет резко асим-
метричный характер, что отражает действие антропогенного фактора, приводящего
к заметному снижению значений индекса в зонах загрязнения. Распределение значе-
ний окислительно-восостановительного потенциала донных отложений, отобранных в
Кондопожской губе, наиболее загрязненном заливе Онежского озера, подчинялось нор-
мальному закону. Это позволило дать вероятностную оценку, свидетельствующую о
неблагоприятной ситуации в заливе.
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