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Были проведены исследования 180 разнотипных озер на территории Среднего Поволжья. Для каждого озера 

находили гидрологические, гидрохимические параметры, показатели сообществ зоопланктона. В составе 

пелагического зоопланктона озер Среднего Поволжья было выявлено 230 видов. Наибольшее число видов 

встретилось в мезо-эвтрофных озерах, уменьшалось при увеличении и снижении уровня трофности. Выявлено 

возрастание численности зоопланктона в процессе эвтрофирования от олиготрофных – к гипертрофным озерам, в 

сообществах увеличивалась доля коловраток. В ряду олитотрофные – эвтрофные озера наблюдался рост биомассы 

зоопланктона (от 0,84±0,34 до 2,66±0,26 г/м3), в высокотрофных озерах биомасса снижалась. Значения биомассы 

зоопланктона в озерах различных трофических типов укладываются в следующие диапазоны: олиготрофные – <1 

г/м3, мезотрофные – 1,0–2, г/м3, эвтрофные – гипертрофные – 2–3 г/м3 и более. Изменение количественных 

показателей зоопланктона происходит при увеличении доли отдельных групп зоопланктона в общей численности 

и биомассе и снижении других. В процессе эвтрофирования озер число видов в пробах из гиполимниона 

снижается, по сравнению с эпи- и металимнионом, наблюдается увеличение численности и биомассы 

зоопланктона в эпилимнионе, что обычно связано с ухудшением кислородных условий и ростом уровня 

загрязнения. В сезонном аспекте происходит рост числа видов, приходящихся на одну пробу от зимы – к лету и 

снижение осенью. Наибольшие значения численности и биомассы зоопланктона в озерах всех типов наблюдались 

в летний период, а наименьшие – в зимний.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Трофический статус водоемов определяется величиной первичной продукции и зависит 

от количества поступающих соединений биогенных элементов (Алимов и др., 2013). 

В естественных условиях изменение трофического статуса происходит очень медленно, тогда 

как антропогенное воздействие существенно ускоряет этот процесс.  

Процесс эвтрофирования оказывает существенное влияние на все компоненты водной 

экосистемы и приводит к их трансформации. Воздействие проявляется в изменении видового 

состава сообществ водных организмов, количественных показателей, интенсивности 

продукционных процессов (Андроникова, 1996; Алимов и др., 2013; Derevenskaya et al., 2017 

и др.). Сообщества зоопланктона связаны с другими компонентами водных экосистем 

потоками вещества и энергии и также изменяются определенным образом в процессе 

эвтрофирования. 

Видовой состав зоопланктона формируется под влиянием абиотических и биотических 

факторов и является достаточно надежным показателем при оценке трофности озер. 

Изменение трофического статуса в процессе эвтрофирования приводит к исчезновению одних 

видов и появлению других, смене доминирующих видов и сокращению числа видов-

доминантов (Андроникова, 1996; Haberman, Haldna, 2014; Adamczuk et al., 2015; Dembowska 

et al., 2015; Ochocka, Pasztaleniec, 2016; Perbiche-Nevesa, et al., 2016). Выявить полный видовой 

состав зоопланктона в водоеме непросто, обычно исследуется какой-то один экологический 

комплекс видов, увеличение продолжительности исследований существенно увеличивает 

список видов, поэтому возникают сложности с выявлением закономерностей, связывающих 

трофический тип водоема с общим числом видов в нем, за исключением водоемов с 
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экстремальными экологическими условиями (Андроникова, 1996), а также сильно 

загрязненных (Деревенская, Мингазова, 1998).  

Согласно литературным данным средняя масса зоопланктеров уменьшается с 

увеличением уровня трофности вследствие того, что начинают преобладать коловратки с 

небольшой индивидуальной массой и некрупные ракообразные, способные питаться мелкими 

водорослями и бактериальной пищей (Крючкова, 1987; Ejsmont-Karabin, Karabin, 2013; 

Ochocka, Pasztaleniec, 2016 и др.). Польские исследователи отмечали наибольшую массу 

зоопланктеров в мезотрофных озерах вследствие преобладания крупных ракообразных над 

коловратками и снижение индивидуальной массы по мере эвтрофирования озер (Haberman, 

Haldna, 2014; Jekatierynczuk-Rudczyk et al., 2014; Ochocka, Pasztaleniec, 2016 и др.).  

Одним из характерных признаков эвтрофирования озер является возрастание 

количественных показателей зоопланктона, прежде всего численности (Китаев, 1984; Karabin, 

1986; Андроникова, 1996; Haberman, Haldna, 2014). В отношении биомассы в литературе не 

единого мнения. Так, в классификации С. П. Китаева (1984) водоемы эвтрофного типа 

характеризуются наибольшими значениями биомассы, но в ряде других работ отмечается 

снижение биомассы в водоемах высокой трофности в связи с преобладанием в сообществах 

коловраток с невысокой индивидуальной массой.  

Цель данной работы – выявить характерные черты сообществ зоопланктона в озерах 

Среднего Поволжья, различающихся по уровню трофности.  
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

 

Среднее Поволжье – часть Русской равнины, занимает площадь 146,4 тыс. км2, по 

административному делению включает республики Марий Эл, Татарстан, Чувашию и 

Ульяновскую область. По своему положению территория Среднего Поволжья относится к 

двум ландшафтно-географическим зонам (лесной и лесостепной). Климат региона умеренно 

континентальный (Озера Среднего..., 1976). 

В период с 1989 по 2017 год было исследовано 180 разнотипных озер Среднего 

Поволжья, для каждого из них определяли гидрологические, гидрохимические параметры, 

показатели сообществ зоопланктона.  

Пробы зоопланктона отбирали в летний период однократно, либо на протяжении 

нескольких лет. На глубоководных станциях пробы отбирали облавливая слои воды, 

выделенные в соответствии со стратификацией воды по температуре при помощи сети Джеди 

(размер ячеи – 100 мкм). В мелководных озерах пробы отбирали процеживая воду через сеть 

Апштейна (50–100 л) или облавливая сетью Джеди весь столб воды от дна до поверхности. 

Камеральная обработка включала определение видового состава зоопланктона, его 

численности и биомассы согласно общепринятым гидробиологическим методикам 

(Методические..., 1982).  

Пробы воды для гидрохимического анализа отбирали отдельно из поверхностных и 

придонных слоев воды. Прозрачность воды, электропроводность, содержание растворенного 

кислорода измеряли, как правило, непосредственно на водоеме. В лабораторных условиях 

находили содержание органических веществ, концентрации PO4
3-, NH4

+, NO3
-, NО2

-, Ca2+, 

Mg2+, HCO3
-, SO4

2-, Cl-, жесткость и минерализацию воды. Для оценки трофического статуса 

озер рассчитывали индекс Карлсона (Carlson, 1977) по величине прозрачности воды. Кроме 

олиго-, мезо-, эвтрофных и гипертрофных озер были выделены две промежуточные группы 

озер: олиго-мезотрофные и мезо-эвтрофные.  

Выявление взаимосвязи абиотических и биотических показателей проводилось с 

использованием методов статистического анализа. Массив данных включал 414 наблюдений, 

состоявших из 66 качественных и количественных признаков. Данные были проверены на 

нормальность распределения с помощью критерия Шапиро-Уилка. Для выявления характера 

и силы взаимного влияния абиотических и биотических факторов использован метод 

канонических корреляций. Статистический анализ был выполнен с помощью пакетов SAS 9.2.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

В составе пелагического зоопланктона озер Среднего Поволжья в ходе настоящих 

исследований было выявлено 230 видов, из них коловраток – 107 (45,6 %), ветвистоусых 

ракообразных – 76 (33,6 %), веслоногих ракообразных – 47 (20,8 %). Встреченные виды 

зоопланктона относились к 36 семействам 14-ти отрядов коловраток и ракообразных.  

Число видов зоопланктона, выявленных в водоемах с различным уровнем трофности, 

было разным. В среднем, наибольшее число видов было выявлено в мезо – эвтрофных озерах 

(табл. 1) (сравнивали между собой только те озера, где проводились ежедекадные или 

многолетние исследования, охватывающие разные сезоны года). 

 

Таблица 1 

Число выявленных видов зоопланктона в озерах с различным уровнем трофности 

 

Трофический статус Число видов Min–Max 

Олиго-мезотрофные 48 31–64 

Мезотрофные 56 46–72 

Мезо-эвтрофные 63 50–69 

Эвтрофные 59 40–82 

 

Встречаемость видов зоопланктона в озерах различной тофности была неодинаковая. В 

зависимости от встречаемости в водоемах с тем или иным трофическим статусом можно 

выделить 3 группы видов. 1) Виды – предпочитающие условия с низкой трофностью, при 

повышении ее уровня их встречаемость снижается, а в высокотрофных озерах они не 

обнаруживаются (Kellicottia longispina (Kellicott, 1879), Conochilus hippocrepis (Schrank, 1803), 

C. unicornis Rousselet, 1892, Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925, Daphnia (Daphnia) hyalina 

(Leydig), 1860, Bosmina (Eubosmina) cf. longispina Leydig, 1860, Daphnia (Daphnia) cristata 

Sars, 1862, Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg, 1888)). 2) Виды, встречающиеся в широком 

диапазоне условий, в озерах с различным уровнем трофности (кроме крайних) (Filinia 

longiseta (Ehrenberg, 1834), Keratella cochlearis (Gosse, 1851), K. quadrata (Muller, 1786), 

Polyarthra vulgaris Carlin, 1943, Asplanchna priodonta Gosse, 1850, Bosmina (Bosmina) 

longirostris (O.F. Muller, 1785), Daphnia (Daphnia) cucullata Sars, 1862, Diaphanosoma 

brachyurum (Lieven, 1848), Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857). 3) Виды, отсутствующие в 

озерах с низким уровнем трофности и широко представленные озерах с высоким уровнем 

трофности (Brachionus calyciflorus Pallas, 1776, B. diversicornis (Daday, 1883), B. quadridentatus 

Hermann, 1783, Trichocerca (s. str.) pusilla (Lauterborn, 1898)).  

Число доминирующих видов, выделенных по численности зоопланктона, показывает 

тенденцию к увеличению в мезотрофных и мезо-эвтрофных озерах и к снижению – в 

эвтрофных – гипертрофных (рис. 1). Число видов-доминантов, выделенных по биомассе было 

наибольшим в олиго-мезотрофных и мезотрофных водоемах, а далее намечается тенденция к 

их снижению в ряду мезо-эфтрофные – гипертрофные. 
Таким образом, в отношении числа доминирующих видов, выделенных по численности, 

заметное их снижение наблюдается в гипертрофных озерах, а по биомассе – в мезо-эвтрофных 

– гипертрофных, что согласуется с опубликованными ранее результатами (Андроникова, 

1996). Это объясняется тем, что увеличение трофического статуса сопровождается 

ухудшением физико-химических условий, снижением концентрации растворенного 

кислорода в воде, повышением содержания органических веществ. В результате этого 

выживают и преобладают в сообществе наиболее устойчивые к загрязнению виды. Смена 

доминирующих видов зоопланктона в процессе эвтрофирования от олиго- до гипертрофных 

озер происходит в следующей последовательности. Коловратки K. longispina и C. unicornis в 

составе доминирующего комплекса постепенно заменяются ветвистоусыми ракообразными – 

фильтраторами (Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Muller, 1785), D. cucullata, В. longispina и 
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B. longirostris) и веслоногими E. graciloides. При дальнейшем повышении трофического 

статуса в сообществах начинают преобладать коловратки K. cochlearis, K. quadrata, 

F. longiseta, B.angularis, способные питаться бактериальной пищей, количество которой 

возрастает с увеличением трофического статуса, при этом возрастает и доля хищных 

коловраток рода Asplanchna. В гипертрофных озерах доминируют коловратки родов 

Brachionus и Filinia. 

 

 
Рис. 1. Среднее число доминирующих видов (n), выделенных по численности (N) и биомассе 

(B) зоопланктона в озерах с различным уровнем трофности 

 

В исследованиях озер Среднего Поволжья выявлено возрастание численности 

зоопланктона в процессе эвтрофирования от олиготрофных – к гипертрофным озерам (рис. 2) 

(от 133,9±60,3 до 1004,1±619,9 тыс. экз./м3). В озерах, отнесенных к гипертрофным, величины 

численности сильно варьировали, они могли быть как очень высокими, так и низкими. Из 

групп зоопланктона наибольший отклик на повышение трофического статуса проявляют 

коловратки. Особенно резкое увеличение их численности наблюдается в высокотрофных 

озерах, доля Copepoda и Cladocera снижается. Хотя по данным некоторых исследователей 

может наблюдаться и противоположная картина (Haberman, Haldna, 2014; Adamczuk et al., 

2015; Costa et al., 2016a; Costa et al., 2016б). 

В ряду олиготрофные – эвтрофные озера наблюдается рост средней биомассы 

зоопланктона – от 0,84±0,34 до 2,66±0,26 г/м3 (рис. 2), но в высокотрофных озерах происходит 

снижение биомассы зоопланктона (до 2,48±1,17 г/м3). В обобщенном виде биомасса 

зоопланктона в озерах Среднего Поволжья различных трофических типов укладывается в 

следующие диапазоны: олиготрофные – < 1 г/м3, мезотрофные – 1,0–2,0 г/м3, эвтрофные – 

гипертрофные – >2–3 г/м3.  

Изменение количественных показателей зоопланктона происходит при увеличении доли 

отдельных групп в общей численности и биомассе при снижении других. Среди коловраток, 

по мере увеличения трофического статуса снижается доля в общей численности Kellicottia и 

возрастает Brachionus, в гипертрофных озерах их доля может превышать 50 % общей 

численности. Эта тенденция отмечена многими исследователями (Karabin, 1986, 

Андроникова, 1996, Haberman, Haldna, 2014 и др.). Коловратки Asplanchna имеют 

наибольшую долю в общей численности зоопланктона в эвтрофных озерах (10 %), Polyarthra 

наиболее многочисленны в мезотрофных (11 %) и мезо-эвтрофных (6,4 %) озерах, а Keratella 

– в водоемах с трофическим статусом от мезоторофного до эвтрофного (17–24 % общей 

численности). Коловратки F. longiseta в среднем составляли 8 % общей численности, но в 
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гипертрофных озерах их доля достигала 18 %, по литературным данным они считаются 

индикаторами эвтрофных вод (Hakkari, 1972; Ejsmont-Karabin, Karabin, 2013; Haberman, 

Haldna, 2014).  

 

 
Рис. 2. Зависимость средней численности (N, тыс.экз./м3) и биомассы (В, г/м3) зоопланктона 

от уровня трофности 

 

Ветвистоусые ракообразные Bosmina вносят наибольший вклад в образование 

численности в мезо-эфтрофных и эвтрофных озерах (8 и 11 % соответственно). По 

литературным данным ветвистоусые рачки B. longirostris отмечаются многими 

исследователями, как виды, характерные для эвтрофных вод (Ejsmont-Karabin, Karabin, 2013; 

Haberman, Haldna, 2014; Adamczuk et al., 2015). Рачки Daphnia наиболее многочисленны в 

олиго-мезотрофных, мезотрофных и мезо-эвтрофных условиях (5–7 % общей численности), 

рачки Ceriodaphnia наиболее представлены в олиго-мезотрофных озерах (7 %), по мере 

увеличения трофического статуса водоемов их доля в общей численности зоопланктона 

снижается.  

Из веслоногих ракообразных Тhermocyclops был более многочисленным в мезо- 

эвтрофных и эвтрофных озерах (2–3 % общей численности). Это согласуется с 

литературными данными, так M. leuckarti и Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863) отмечались 

как виды, начинающие преобладать в эвтрофных водах (Ejsmont-Karabin, Karabin, 2013). 

Рачки Eudiaptomus в олиго-мезотрофных, мезотрофных и мезо-эвтрофных условиях 

составляли от 2 до 3,8 % в общей численности и показали тенденцию к снижению при 

повышении уровня трофности. Предпочтение ими водоемов с невысоким уровнем трофности 

подтверждается литературными данными (Haberman, Haldna, 2014). Довольно большую долю 

в общей численности зоопланктона составляли ювенильные стадии циклопов (от 7 до 25 %), 

наименьшие величины были в олиготрофном озере. 

В биомассе коловраток ведущую роль играли хищные коловратки Asplanchna в озерах с 

различным трофическим статусом, за исключением олиготрофных, где преобладали 

коловратки Conochilus. Доля Asplanchna в общей биомассе зоопланктона повышается от 

олиго-мезотрофных озер до эвтрофных, где составляет 32 %, в гипертрофных – понижается 

до 20 %. В гипертрофных озерах наибольший вклад в образование биомассы вносили 

коловратки Brachionus (40 %). Доля Filinia в общей биомассе зоопланктона была невелика, 

наибольшая – в гипертрофных озерах (2 %). Биомасса Kellicottia в олиго-мезотрофных 

водоемах составляла 2,4 %, снижалась по мере увеличения уровня трофности. Доля Keratella 

была наиболее высокой в мезотрофных и мезо-эвтрофных озерах, составляла около 1,5 %, 

Рolyarthra – в мезотрофных озерах (3,6 %), Trichocerca – в эвтрофных (3 %). 
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Из ветвистоусых ракообразных наибольший вклад в биомассу вносили дафнии (от 7 до 

30 %). В олиготрофных озерах их биомасса составляла 29,4 %, в мезо-эвтрофных – 25 %. 

Однако, в олиготрофных условиях Daphnia был представлен D. hyalina, а в мезо-эвтрофных – 

D. cucullata и Daphnia (Daphnia) longispina O.F. Muller, 1785. Ветвистоусые рачки Bosmina 

составлял в озерах различных трофических типов от 4,5 до 12 %. Наибольшая доля рачков 

этого рода была в эвтрофных озерах. В озерах с низким трофическим статусом преобладали 

B. longispina, а с высоким – B. longirostris. Доля представителей Ceriodaphnia была наиболее 

высокой в олиго-мезотрофных водоемах (13 %) и снижается по мере увеличения 

трофического статуса. Доля Diaphanosoma в озерах различного трофического статуса не 

превышала 3,5 %. В олиготрофном озере около 2 % составляли Holopedium gibberum Zaddach, 

1855. 

Из веслоногих ракообразных в олиготрофном озере были многочисленны рачки 

Heterocope (11,5 %). Представителей Eudiaptomus более всего было в олиго-мезотрофных и 

мезотрофных озерах (18 %), их доля уменьшается при снижении и увеличении уровня 

трофности. Доля Acanthocyclops была наиболее высока в мезо-эвтрофных озерах (2,1 %), 

Cyclops – в олиго-мезотрофных (9,5 %) и мезотрофных (1,5 %). Доля рачков Thermocyclops 

увеличивается с повышением уровня трофности (от 2,6 % в олиго-мезотрофных до 8,9 % в 

эвтрофных). Весьма существенную долю от общей биомассы зоопланктона составляли 

ювенильные стадии циклопов (от 15 до 34 %). 

Наши исследования выявили тенденцию снижения средней индивидуальной массы (w, 

мг) зоопланктера при повышении уровня трофности (рис. 3). Однако средние значения 

биомасс были ниже, по сравнению с данными Н. М. Крючковой (1987).  

 
Рис. 3. Изменение средней массы организмов (w, мг) при различном  

уровне трофности 

 

Исследование распределения зоопланктона озер Среднего Поволжья по глубинам 

выявило, что среднее число видов, встреченных на разных горизонтах, в олиго-мезотрофных 

и мезотрофных озерах изменяется незначительно, в пределах ошибки среднего, но все же есть 

тенденция к снижению в гиполимнионе (табл. 2). В мезо- эвтрофных и эвтрофных озерах 

среднее число видов зоопланктона, приходящихся на одну пробу было наибольшим в 

эпилимнионе и снижалось в мета- и, особенно, в гиполимнионе. Для эвтрофных озер это 

связано с ухудшением кислородных условий, высокими концентрациями органических 

веществ, загрязнителей. 
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Таблица 2 

Среднее число видов в пробе в озерах с различным уровнем трофности  

на разных горизонтах 

 

Горизонт 
Олиго-

трофные 

Олиго-мезо-

трофные 

Мезо-

трофные 

Мезо-

эвтрофные 
Эвтрофные 

Эпилимнион 5 12,97±1,63 16,09±0,57 14,81±0,79 15,40±1,97 

Металимнион 10 12,85±1,75 15,52±1,43 13,74±1,32 14,02±1,99 

Гиполимнион 9 11,73±1,07 14,79±0,95 11,46±0,81 10,74±2,37 

 

В распределении численности и биомассы зоопланктона по горизонтам также выявлены 

различия. Наибольшие показатели характерны для эпи- и металимниона, наименьшие – для 

гиполимниона (табл. 3). Кроме того, в процессе эвтрофирования увеличивается абсолютная 

численность зоопланктона. По численности во всех слоях воды обычно преобладали 

коловратки. 

 

Таблица 3 

Средняя численность (тыс.экз./м3) зоопланктона озер Среднего Поволжья  

в разных слоях воды 

 

Таксономи-

ческие 

группы 

Олиго-

трофные 

(n=1) 

Олиго-

мезотрофные 

(n=20) 

Мезотрофные 

(n=32) 

Мезо-

эвтрофные 

(n=74) 

Эвтрофные 

(n=28) 

Эпилимнион 

Rotifera 89,558 119,71±25,12 70,79±18,14 204,23±±56,29 221,78±87,76 

Cladocera 0,63 62,97±16,67 60,02±15,40 92,79±22,95 110,12±42,23 

Copepoda 2,56 83,41±39,57 76,81±24,99 156,41±39,49 179,97±46,55 

Всего 92,748 269,48±66,38 207,62±51,44 453,43±91,23 511,86±109,46 

Металимнион 

Rotifera 167,54 171,73±82,72 88,46±44,92 120,71±44,04 105,10±36,39 

Cladocera 3,006 36,03±13,84 41,48±9,97 31,05±10,03 44,16±22,33 

Copepoda 12,399 43,23±11,57 49,71±15,60 57,63±19,57 50,16±16,74 

Всего 182,945 255,79±91,61 179,64±64,36 209,39±56,64 199,42±56,42 

Гиполимнион 

Rotifera 47,291 105,28±54,32 147,13±98,64 19,82±5,84 15,47±12,05 

Cladocera 0,632 13,14±9,70 7,01±3,07 11,30±7,51 3,32±2,85 

Copepoda 15,384 12,32±9,16 10,28±4,34 25,53±13,93 6,97±5,80 

Всего 63,307 131,32±71,68 164,42±101,10 56,65±22,09 25,76±20,70 

Примечание к таблице. n – число измерений. 

 

В олиготрофных и олиго-мезотрофных озерах разница в численности зоопланктона на 

разных горизонтах менее выражена. В мезотрофных и, особенно, в мезо-эвтрофных и 

эвтрофных озерах численность зоопланктона в поверхностных слоях воды существенно 

выше, по сравнению с придонными и обычно связана с ухудшением кислородных условий и 

ростом уровня загрязнения (рис. 4).  

Биомасса зоопланктона в олиготрофном озере была более высокой в гиполимнионе, здесь 

преобладали веслоногие ракообразные (табл. 4). В олиго-мезотрофных и мезотрофных озерах 

биомассы в эпи- и металимнионе были сходными. В олиго-мезотрофных преобладали 
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Cladocera, в мезотрофных – Copepoda. В гиполимнионе преобладали Copepoda. В мезо-

эвтрофных и эвтрофных наибольшие биомассы были в эпилимнионе, а в мета- и, особенно, в 

гиполимнионе, существенно снижаются. В мезо-эвтрофных озерах из групп зоопланктона 

преобладали Cladocera, в эвтрофных – в эпилимнионе – коловратки, в металимнионе – 

ветвистоусые, в гиполимнионе – веслоногие ракообразные. 
 

  
а           b 

Рис. 4. Доля (%) количественных показателей зоопланктона на разных горизонтах 
а – численность, b – биомасса. 

 

Таблица 4 

Средняя биомасса (г/м3) зоопланктона озер Среднего Поволжья в разных слоях воды 

 

Таксономические 

группы 

Олиго-

трофные 

(n=1) 

Олиго-

мезотрофны

е (n=20) 

Мезо-

трофные 

(n=32) 

Мезо-

эвтрофные 

(n=74) 

Эвтрофные 

(n=28) 

Эпилимнион 

Rotifera 0,10 0,22±0,04 0,38±0,11 0,59±0,15 1,76±1,16 

Cladocera 0,02 0,52±0,17 1,01±0,39 1,33±0,37 1,19±0,33 

Copepoda 0,05 0,44±0,12 1,67±0,45 1,31±0,38 1,17±0,41 

Всего 0,18 1,21±0,28 3,06±0,65 3,22±0,66 3,99±1,43 

Металимнион 

Rotifera 0,19 0,27±0,12 0,56±0,07 0,21±0,06 0,44±0,15 

Cladocera 0,33 0,43±0,12 0,77±0,27 0,86±0,42 0,55±0,29 

Copepoda 0,27 0,43±0,13 1,59±0,79 0,65±0,22 0,58±0,36 

Всего 0,79 1,23±0,23 2,92±1,08 1,72±0,55 1,74±0,76 

Гиполимнион 

Rotifera 0,04 0,13±0,06 0,19±0,11 0,03±0,00 0,04±0,03 

Cladocera 0,05 0,21±0,12 0,09±0,04 0,56±0,43 0,04±0,03 

Copepoda 0,52 0,35±0,28 0,25±0,09 0,26±0,12 0,03±0,02 

Всего 0,61 0,72±0,42 0,53±0,11 0,85±0,52 0,23±0,22 

Примечание к таблице. n – число исследованных озер. 
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При увеличении трофического статуса водоема наблюдается существенное увеличение 

биомассы зоопланктона в эпилимнионе и снижение – в гиполимнионе (рис. 4). 

Сезонная динамика зоопланктона обусловлена сменой жизненных циклов организмов. 

Наиболее выражена сезонная динамика в водных экосистемах умеренной зоны, связана с 

периодичностью смены четко выраженных сезонов года. Сезонная структура зоопланктона 

тесно связана со сроками и типом размножения массовых видов (Константинов, 1986).  

В Среднем Поволжье летом в озерах всех трофических типов летом отмечается 

наибольшее число видов в пробах. Среднее число видов в пробе снижается весной и осенью 

и наиболее низкое в подледный период, что обусловлено неблагоприятным температурным, 

кислородным режимом и другими абиотическими факторами. Отмечена неравномерность в 

распределении количественных показателей зоопланктона по сезонам года (рис. 5). 

Наибольшие средние численности зоопланктона в озерах всех типов наблюдались в летний 

период, а наименьшие величины – в зимний. В процессе эвтрофирования отмечен рост 

абсолютных величин количественных показателей зоопланктона. 
 

 
Рис. 5. Изменение численности (N, тыс.экз./м3) зоопланктона в озерах с различным уровнем 

трофности по сезонам (З – зима, В – весна, Л – лето, О – осень) 
 

Средняя биомасса зоопланктона в озерах Среднего Поволжья была наиболее высокой 

летом. По мере увеличения трофического статуса в озерах прослеживается увеличение 

средних биомасс зоопланктона за вегетационный период (рис. 6). 

Для выявления взаимосвязей между показателями зоопланктона и параметрами 

окружающей среды были выполнены статистические исследования. Метод канонических 

корреляций позволяет находить максимальные корреляционные связи не между случайными 

величинами, а между двумя группами случайных величин. Новые канонические величины 

выбираются таким образом, чтобы их координаты непосредственно указывали значение 

корреляции (Дубров и др., 2003). Коэффициент корреляции r, показывает как силу, так и 

направление связи между независимой и зависимой переменными (Донелли, 2007; 

Статистика…, 2015). 

Была проанализирована взаимосвязь между набором признаков, названных 

«Численность зоопланктона», включавшим три показателя: численность коловраток, 

численность ветвистоусых и численность веслоногих ракообразных и группой физико-

химических показателей воды, изменяющихся в процессе эвтрофирования озер и часто 
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используемых для характеристики качества воды (прозрачность воды, содержание кислорода 

в поверхностных и придонных слоях воды, рН в поверхностных и придонных слоях воды, 

средний ранговый показатель в поверхностных и придонных слоях воды). Таким образом, 

анализировалось три параметра зоопланктона и семь параметров, характеризующих физико-

химические показатели воды. 
 

 
 

Рис. 6. Изменение биомассы (В, г/м3) зоопланктона в озерах с разным уровнем трофности по 

сезонам (З – зима, В – весна, Л – лето, О – осень) 

 

Для первого решения каноническая корреляция между численностью зоопланктона и 

показателями, характеризующими качество воды составила 0,299, скорректированный на 

объем данных коэффициент корреляции составил 0,248, не очень высокий, но первая 

каноническая корреляция статистически значима (Р=0,0031). Далее были рассчитаны 

стандартизованные коэффициенты связи между численностью зоопланктона и канонической 

осью. Для оси «Численность зоопланктона» наибольший вес имеют коэффициенты 

показателей «Численность коловраток» (0,6259), «Численность веслоногих ракообразных» 

(0,5432). Для оси «Гидрохимические показатели воды» наибольший вес имеют: величина 

прозрачности воды (–0,936), содержание кислорода в придонных слоях воды (0,5762), рН 

воды на поверхности (–0,5546) и рН придонных слоев воды (0,3080). Величины показателей 

«Прозрачность воды» и «Численность зоопланктона» имеют обратную зависимость. Таким 

образом, показано, что из таксономических групп зоопланктона наибольший отклик на 

изменение анализируемых физико-химических показателей воды проявляет численность 

коловраток. Наиболее сильно изменяющимися физико-химическими показателями воды 

является прозрачность воды, содержание кислорода в придонных слоях воды и рН 

поверхностных слоев воды.  

Далее методом канонических корреляций была проанализирована взаимосвязь между 

набором признаков «Численность ветвистоусых ракообразных», включавших численность 

наиболее распространенных в Среднем Поволжье родов ветвистоусых ракообразных 

(Bosmina, Daphnia, Diaphanosoma, Ceriodaphnia, Chydorus, сумма всех остальных Chydoridae) 

и набором признаков «Биогенные элементы» (азот минеральный в поверхностных и 

придонных слоях воды, фосфаты в поверхностных и придонных слоях воды, железо в 

поверхностных слоях воды). Такой же анализ проводился для набора признаков «Численность 
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веслоногих ракообразных» (родов Eudiaptomus, Acanthocyclops, Cyclops, Mesocyclops, 

Thermocyclops и науплиусы и копеподиты).  

Число новых канонических переменных равно 5, что соответствует наименьшему 

количеству признаков в анализируемых наборах данных. Для первого решения каноническая 

корреляция между численностью ветвистоусых и содержанием биогенных элементов в воде 

составила 0,7795, скорректированный на объем данных коэффициент корреляции составил 

0,7657, для веслоногих ракообразных – 0,5856 и 0,5545 соответственно. Значения 

коэффициентов довольно высокие, то есть их содержание оказывает большее влияние на 

численность ветвистоусых и веслоногих ракообразных. Уровень значимости для первой 

канонической корреляции P<0,0001.  

Для оси «Численность ветвистоусых ракообразных» наибольший вес имеют 

стандартизированные коэффициенты показателей численность видов родов Chydorus (3,9949) 

и Сhydoridae (–3,9059), а для оси «Биогенные элементы» – «Азот минеральный в 

поверхностных слоях» (1,0500). Таким образом, в наибольшей степени на увеличение 

содержания минерального азота из ветвистоусых реагируют увеличением численности рачки 

Chydorus, а другие хидориды, наоборот, свою численность снижают. 

Для оси «Численность веслоногих ракообразных» наибольшие стандартизированные 

коэффициенты имеют показатели «Численность Eudiaptomus» (0,8586) и «Численность 

Cyclops» (0,3226). Для оси «Биогенные элементы» наибольший коэффициент, также как и в 

предыдущем случае имеет показатель «Азот минеральный в поверхностных слоях воды» 

(0,7493), далее «Азот минеральный в придонных слоях» (0,293) и «Фосфаты в придонных 

слоях» (–0,2751) и «Фосфаты в поверхностных слоях» (0,2148). Таким образом, из родов 

веслоногих ракообразных с содержанием минерального азота более всего связаны рачки 

Eudiaptomus. Вероятно, это связано с тем, что они, в отличие от других видов веслоногих 

ракообразных не являются хищниками и их численность зависит от присутствия достаточного 

количества фитопланктона, который, в свою очередь, увеличивает свою численность при 

увеличении в воде соединений биогенных элементов, в частности азота. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Наибольшее число видов было выявлено в мезо – эвтрофных озерах. Частота 

встречаемости видов в озерах с различным трофическим статусом неодинакова. Число 

доминирующих видов, выделенных по численности, заметно снижается в гипертрофных 

озерах. 

Выявлено возрастание численности зоопланктона в процессе эвтрофирования от 

олиготрофных – к гипертрофным озерам (от 133,9±60,3 до 1004,1±619,9 тыс.экз./м3), при этом 

в сообществе увеличивается доля коловраток. В ряду олитотрофные – эвтрофные также 

наблюдается рост значений биомассы зоопланктона от 0,84±0,34 до 2,66±0,26 г/м3. В 

высокотрофных озерах эти значения снижаются (до 2,48±1,17 г/м3). Биомасса зоопланктона в 

озерах различных трофических типов укладывается в следующие диапазоны: олиготрофные 

– <1 г/м3, мезотрофные – 1,0–2,0 г/м3, эвтрофные – гипертрофные – >2–3 г/м3. Изменение 

количественных показателей зоопланктона происходит при увеличении доли отдельных 

таксономических групп (часто такой группой бывают коловратки) в общей как численности, 

так и биомассе за счет снижения других.  

В процессе эвтрофирования озер число видов в пробах из гиполимниона снижается, по 

сравнению с эпи- и металимнионом. При увеличении трофического статуса наблюдается 

увеличение численности и биомассы зоопланктона в эпилимнионе, снижение в 

гиполимнионе, что обычно связано с ухудшением кислородных условий и ростом уровня 

загрязнения. 

В сезонном аспекте наблюдается рост числа видов, приходящихся на одну пробу от зимы 

к лету и их снижение осенью. Наибольшие значения численности и биомассы зоопланктона в 

озерах всех типов наблюдались в летний период, а наименьшие – в зимний. 
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In the period from 1989 to 2017, 180 different types of lakes in the Middle Volga region (Russia) were investigated. 

Hydrological, hydrochemical parameters, indicators of zooplankton communities were found for each lake. In the pelagic 

zooplankton of the lakes of the Middle Volga region, 230 species were identified. The largest number of species was found 

in meso-eutrophic lakes, decreased with increasing and decreasing trophic levels. An increment in the abundance of 

zooplankton in the process of eutrophication from oligotrophic to hypertrophic lakes was revealed. In the community rises 

the abundance of rotifers. A growth in the biomass of zooplankton (from 0.84±0.34 to 2.66±0.26 g/m3) was observed in 
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the series oligotrophic – eutrophic lakes. In high-trophic lakes biomass decreased. Zooplankton biomass values in lakes of 

various trophic types fit into the following ranges: oligotrophic – <1 g/m3, mesotrophic – 1–2 g/m3, eutrophic – hypertrophic 

– 2–3 g/m3 and more. There is an increase in the proportion of separate taxonomic groups of zooplankton in the total 

abundance or biomass and a decrease in others when changing the quantitative indicators of zooplankton. In the process of 

eutrophication of lakes, the number of species in samples from hypolimnion decline, as compared with epi- and 

metalimnion. Zooplankton aggregation is observed in the epilimnion, which is usually connected with deterioration of 

oxygen conditions and pollution. The species numbers is increased per sample from winter to summer. The largest values 

of the abundance and biomass of zooplankton in lakes of all types were observed in the summer, and the smallest – in the 

winter. 

Key words: trophic status, community structure, biodiversity, zooplankton, lakes. 
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