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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Наряду  с  истинно  пелагическими  ви

дами зоопланктона в водоемах постоянно присутствуют фитофильные организмы, 

или зоофитос   группировка беспозвоночных литоральной зоны, жизненный цикл 

которых  связан  с высшей  водной  растительностью  (Ляхнович,  1965; Ласточкин, 

1930). Зоофитос вносит значительный вклад в формирование биологического раз

нообразия  зоопланктона  и отличается  по развитию  от  сообщества  пелагической 

части водоема. Зоофитос формируется  в прибрежье, в местах нагула молоди рыб 

и является основой её кормовой  базы  (Садчиков, 2005). Фитофильные беспозво

ночные чрезвычайно  удобные объекты для  популяционных  и экологических ис

следований, поскольку  их биотопическая  приуроченность  к сообществам макро

фитов проявляется более четко по сравнению с пелагическими животными (Зим

балевская, 1981). 

Работы  по  изучению  зоофитоса  проводились  с  первой  половины  XX века 

(Лазицкая  1939, Зимбалевская  1981, 1987; Ломакина,  1980; Попченко и др. 1981; 

Попченко и др.  1983; Popchenko, Lomakina, Popchenko,  1983) на днепровских во

дохранилищах,  в дельте  Дуная,  Саратовском  водохранилище.  Однако  должного 

внимания  экологии,  особенностям  распределения  и  количественному  развитию 

зоофитоса не уделялось. 

Цель работы: выявить особенности развития зоопланктона в разнотипных 

водоемах Средней и Нижней Волги и показать значение  зоофитоса в его форми

ровании. 

Задачи исследования: 

1.  установить  качественный  состав  зоопланктона  разнотипных  водоемов  с 

учетом формирующегося в них зоофитоса; 

2.  выделить  комплекс  истинно  фитофильных  видов  в  каждой  группе  водо

емов; 

3.  определить  специфику развития  зоопланктона  в каждой группе  изучаемых 
Г̂  

водоемов в зависимости от формирующихся в них условий;  \ 
... t"4. 

Г\  ^ І ЧХт' 
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4.  установить  особенности  сезонной  динамики  зоопланктона  в  пелагической 

части водоема и в поясе макрофитов; 

5.  установить взаимосвязь между развитием зоо  и фитопланктона 

Научная новизна  исследований. Впервые проведены подробные исследо

вания зоофитоса в исследуемых водоемах. За счет фитофильных форм список ви

дов зоопланктона  расширился  для  Саратовского  водохранилища  на  134 таксона, 

для остальных исследованных нами водоемов   на 46. Дан сравнительный анализ 

пелагического  и  зоофитосного  сообществ  в  разнотипных  водоемах.  В  каждой 

группе водоемов  выделены  истинно  пелагические,  истинно  фитофильные  и про

межуточные  комплексы  видов  зоопланктона.  Показаны  различия  хода  сезонной 

динамики зоопланктона в каждой группе водоемов, в их пелагической части и за

рослях макрофитов. Показано, что интенсивность развития зоопланктона в период 

«цветения» воды определяется видовым составом, а не численностью водорослей, 

вызывающих «цветение». 

Теоретическое значение работы. Полученные данные являются вкладом в 

изучение фауны и экологии зоопланктона во внутренних водоемах. 

Практическая значимость  результатов. Данные о видовом разнообразии 

и структуре сообществ  зоопланктона могут быть использованы для мониторинга 

и прогнозирования  возможных последствий  антропогенного воздействия на вод

ные экосистемы. Сведения  по биомассе и численности  зоопланктона могут быть 

использованы для расчета рыбопродуктивности водных объектов, оценки ущерба 

водным  биологическим  ресурсам  от  различных  видов  гидромеханизированных 

работ (дноуглубление, берегоукрепление и т.п.). 

Связь диссертации  с  плановыми  исследованиями.  Работа  выполнена  в 

лаборатории популяционной экологии в ходе плановых НИР ИЭВБ РАН по теме: 

«Структурнофункциональная  организация биоинвазийных  видов гидробионтов в 

водоемах Средней и Нижней Волги» (№ гос. регистрации 120.0412472). 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались  на 

IX  Съезде  Гидробиологического  общества  РАН  (Тольятти,  2006),  Конференции 

молодых ученых Поволжья  (Тольятти, 2007), Всероссийской конференции моло

дых  ученых  "Экология  в современном  мире:  взгляд  научной  молодежи" (Улан
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Удэ,  2007),  Всероссийской  школеконференции  "Ветвистоусые  ракообразные: 

систематика и биология" (Борок, 2007), III Международной научной конференции 

"Озерные  экосистемы:  биологические  процессы,  антропогенная  трансформация, 

качество  воды"  (Минск   Нарочь, 2007), I Международной  школеконференции 

"Актуальные вопросы изучения микро, мейо, зообентоса и фауны зарослей пре

сноводных  водоемов"  (Борок,  2007),  III  Всероссийской  научной  конференции 

"Принципы  и способы сохранения  биоразнообразия" (Пущино, 2008), конферен

ции  "Любищевские  чтения:  Современные  проблемы  эволюции"  (Ульяновск, 

2008),  Международной  научной  конференции,  посвященной  135летию  со  дня 

рождения И.И. Спрыгина " Биоразнообразие: проблемы  и перспективы сохране

ния" (Пенза, 2008). 

Декларация  личного  участия  автора.  Автором  лично  осуществлен  ком

плекс полевых исследований, проведен анализ  полученных материалов, включая 

статистическую обработку. Формулировка основных положений и написание тек

ста диссертации выполнены автором по плану, согласованному  с научным руко

водителем. Доля участия автора в совместных публикациях пропорциональна до

лям других авторов. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1.  Зоофитос  играет значительную  роль в формировании  видового разнообра

зия зоопланктона. 

2.  В составе зоофитоса  выделяются  виды, приуроченные  к обитанию в опре

деленных видах макрофитах. 

3.  В разнотипных водоемах в сообществах макрофитов развиваются специфи

ческие комплексы зоопланктона. 

Публикации. По  материалам  диссертации  опубликована  21 работа,  в том 

числе 2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура  и объем диссертации. Работа изложена на  160 страницах и со

стоит из введения, 7 глав, выводов, списка литературы, включающего  140 источ

ников (в том числе 25 на иностранном языке) и приложения (13). 

Работа иллюстрирована 34 рисунками и 24 таблицами. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ГЛАВА 1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом для диссертационной работы послужили данные исследований 

зоопланктона  и  зоофитоса  в  разнотипных  водоемах  Средней  и  Нижней  Волги, 

проведенных в период 20062008 гг. 

За  весь период исследования  нами было отобрано  и обработано  1276 проб 

зоопланктона: в Саратовском водохранилище   250, в Мордовинской пойме   582, 

в Верхнем и Нижнем прудах  Ботанического сада г. Самара   255, в Верхнем се

верном пруде г. Самары   135, в озерах Раифское и Долгое ВолжскоКамского за

поведника54. 

Пробы зоопланктона  отбирали  по стандартным  гидробиологическим  мето

дикам (Жадин, 1960; Методика изучения.., 1975; Основы изучения...,  1981; Котов, 

Боголюбов,  1997;  Методы  изучения..,  2000).  Изучение  зоофитоса  проводили  в 

пределах  конкретного  биотопа  (фитоценоза)  методом  трансект,  предложенным 

Л.В. Зимбалевской (1987). Количественный  учет организмов проводили в камере 

Богорова (Рылов,  1926; Методические  рекомендации...,  1982;  1984; Методы изу

чения..., 2000). Кроме обработки фиксированных  проб, для более полного учета 

организмов, просматривали и живой материал. 

При определении и учете гидробионтов использовали бинокуляр МБС   10, 

для точного определения  гидробионтов и мелких форм   микроскоп  "Amplival  " 

при увеличении 120 и 240. При микросъемке пользовались микроскопом с цифро

вой фотокамерой Leica 5500B при увеличении 200, 400, 1000. 

Для анализа степени развития зоопланктона в разных водоемах рассчитыва

ли показатели численности (тыс. экз./м3), биомассы (г./м3), а также частоту встре

чаемости  отдельных  видов  (pF =  100m/n,  где п   общее число  проб, m   число 

проб, в которых вид обнаружен). 

При определении биомассы использовали таблицы стандартных весов орга

низмов (МордухайБолтовской,  1954; Косова, 1961) и данные, полученные нами в 

результате  измерения отдельных  гидробионтов. Расчет  средней длины тела про

водили  по  методу  Г.Г.  Винберга  (1971),  в  дальнейшем  усовершенствованному 

Е.В. Балушкиной и Г.Г. Винбергом (1979). 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМЫХ ВОДОЕМОВ 

Исследования проводили на 7 водоемах, отличающихся по гидрологическо

му  режиму,  гидрохимическим  показателям,  степени  органического  загрязнения, 

территориальной  приуроченности  (табл.  1). В  соответствии  с  этими  характери

стиками  все изучаемые  нами  водоемы условно разделены  на три  группьг. Сара

товское водохранилище  (включая Мордовинскую  пойму), пруды г. Самара, озера 

ВолжскоКамского биосферного заповедника. Приведена подробная гидрологиче

ская  и  гидрохимическая  характеристика  этих  водоемов,  описываются  высшие 

водные растения, развивающиеся в каждом из них. 

Таблица 1. 
Физикохимические и гидрологические характеристики 

исследованных водоемов 

Характеристика 

Площадь, га 
Площадь зарастаемости 

макрофитами, % 

Глубина, м (ср. /мак.) 

Прозрачность, м 

Цветность воды,0 Pt 

рН, ед 

H2S мг/л 

Сапробность (по сред
не вегетационной био
массе фитопланктона) 

I 

С
ар

ат
ов


ск

ое
 в

щ
е 

1830 00 

0,4 

7,3/31,0 
1,6 
60 

7,8   8,4 

Р

мезоса
проб
ный 

6  «  « 
§ 1 * 

3000 

37 

6,1/9,3 
1,3 
59 

7,88,4 


№• 

мезоса
проб
ный 

II 

В
ер

хн
ий

 
пр

уд
 Б

о
та

ни
че


ск

ог
о 

са
да

 

0,16 

48 

2,5/
1,2 


7,3 
+ 

Р
мезоса
проб
ный 

Н
иж

ни
й 

пр
уд

 Б
о

та
ни

че


ск
ог

о 
са

да
 

0,55 

54 

5,7/
1,5 


7,7 
118 

Р
олиго
сапроб

ный 

В
ер

хн
ий

 
се

ве
рн

ы
й 

пр
уд

 

0,006 

49 

1,5/2 

1,4 
25 
8,2 
+ 

Р
мезоса
проб
ный 

III 

оз
ер

о 
Ра


иф

ск
ое

 
31,99 

38 

17/
1,6 


7,83 
0/0,085 

0
сапроб

ный 

оз
ер

о 
Д

ол
го

е 

0,4 

56 

12/
1,5 

220 
7,03 

0/0,059 

0
сапроб

ный 

Примечание.  I    Саратовское  водохранилище,  II    пруды  г.  Самары,  III    ВолжскоКамский 
биосферный природный заповедник; <+>  присутствует,  <>  отсутствует. Таблица составлена 
на основе работ: Малиновская,  1996; Эделыптейн,  1998; Голубая  книга.,  2007; Уманская  и др., 
2007; Унковская и др., 2002,2005,2007,2008; Тарасова, Буркова, 2008; Попченко, 2001. 

При  выделении  групп  макрофитов  пользовались  классификацией,  предло

женной ведущими гидроботаниками  (Папченков, 2005; Шенников, 1950; Марков, 

1995; Катанский,  1981), в соответствии с которой мы выделили растения, погру

женные в воду, с плавающими листьями и прибрежноводные растения. 
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ГЛАВА 3. ВИДОВОЙ СОСТАВ ЗООПЛАНКТОНА 

3.1. Общая характеристика зоопланктона в исследуемых водоемах 

В результате проведенных исследований  всего было выявлено  300 видов и 

форм зоопланктона, относящихся к 86 родам, 33 семействам, 2 подотрядам, 9 от

рядам, 3 надотрядам,  3 классам. Из них Rotatoria    195 (64,3 %), Cladocera   68 

(22,6 %), Cyclopoida   26 (8,6 %), Calanoida   11 (3,6 %) видов (табл. 2). 

Видовой  состав  и  распределение  организмов  по  биотопам  в  исследуемых 

водоемах  приведены  в Приложениях  1   3. В общих списках  видов указали, по 

возможности,  вариететы  и морфы встреченных  нами зоопланктёров. Во всех ис

следуемых  типах  водоемов  по числу  видов  преобладают  коловратки,  затем  сле

дуют кладоцеры, циклопы, каляниды. Вклад коловраток в формирование видово

го разнообразия зоопланктона в замкнутых водоемах выше, чем в водохранилище. 

Таблица 2. 

Соотношение крупных таксонов зоопланктона по группам водоемов 

Водоемы 

Саратовское 
водохранилище 

Пруды г. 
Самара 

Волжске— 
Камский 

заповедник 

Rotatoria 

147 (59,5 %) 

96 (66,6 %) 

111(63,1%) 

Crustacea 

Cladocera 

66(27,1%) 

29(20,1%) 

43 (25 %) 

Cyclopoida 

25 (10,1 %) 

15(10,4%) 

18(10,2%) 

Calanoida 

8 (3,2 %) 

4 (2,7 %) 

3 (1,7 %) 

Итого 

246 

144 

175 

3.2. Характеристика зоопланктона в различных водоемах 

Изучение  зоопланктона  в  разнотипных  водоемах  и  различных  биотопах 

внутри  них  (пелагическая  часть  с учетом  вертикального  распределения  и сооб

ществ,  образуемых  разнообразными  макрофитами),  расширили  представления  о 

видовом разнообразии зоопланктона. В Саратовском водохранилище зоопланкто

на зарегистрировано  на  134 вида больше, чем приведено в последних литератур

ных сводках  (Попов,  2006); в прудах,  расположенных  на территории  Ботаниче

ского сада г. Самары, нами отмечено больше: на 80 в Верхнем, на 57 в Нижнем 

прудах  Ботанического  сада  и на  68 видов  Верхнем  северном  (Герасимов, 2007; 

Самарская  Лука,  2007;  Синицкий,  2004);  в  озерах  Раифском  и Долгом,  находя
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щихся  на территории  ВолжскоКамского  заповедника,  соответственно  выделено 

больше на 72 и 91 вид (Деревенская и др., 2002; 2003; 2005; 2008). 

Видовой  состав  зоопланктона  разнотипных  водоемов  отличается  высокой 

степенью сходства (коэффициент видового сходства Серенсена от 49,1 до 75,6 %) 

(рис. 1). 

Наиболее  близки  по качественному  составу  водоемы, объединенные терри

ториально,  что  подтвердило  правомерность  их  объединения  в  указанные  выше 

группы. 
С о т pi eta  Linkage 

Euclidean  dist inct ! 

Саржтоюко*  юдомрэнмлиіц* 

п.  Мораоіо И 
П { 

ш{ 
. PfiMO* 

Верхний прул  БС 

Нижний пруд  ВС 

Верхний о* >.  пруд 

30  35  40  46  50  55  60  05 70 75  80 

расстояние  оьединения 
Рис. 1. Дендограмма сходства фауны зоопланктона 

в разнотипных водоемах 
I  Саратовское водохранилище, II  ВолжскоКамский заповедник, III пруды г. Самары 

3.2.1. Характеристика зоофитоса 

Всего в составе зоофитоса исследуемых водоемов было встречено 233 вида 

(78 % от общего числа видов зоопланктона), из которых 22 % истинно пелагиче

ские, 37 % промежуточные (фитофильнопелагические), 41 % истинно фитофиль

ные. 

В разнотипных  водоемах соотношение  между  группами  зоопланктона раз

лично (табл. 3). 
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Таблица 3. 
Прігуроченность группы видов зоопланктона к местообитаниям 

в водоемах различного типа 
Экологические 
группы видов 

Истинно 
фитофильные 

Истинно 
пелагические 

Промежуточные 
(фитофильно
пелагические) 

Саратовское 
водохранилище 

55 

53 

139 

Пруды г. Самары 

9 

39 

96 

Волжс ко Кам ский 
заповедник 

99 

26 

50 

Общее  колво. 
видов  во всех 

водоемах 

122 

67 

111 

Для  Саратовского  водохранилища  характерно  большее  количество  проме

жуточных (фитофильнопелагических) форм (56,3 % от общего числа видов), что, 

возможно,  связано  с  колебанием  уровня  воды  и  меньшей  степенью  зарастания 

макрофитами. Небольшая  доля  фитофильных  (9,1  %) и значительная  часть про

межуточных (65,3 %) форм зоопланктёров в прудах г. Самары объясняется высо

кой степенью их зарастаемости высшими водными растениями и, вследствие это

го, отсутствием четких границ между биотопами (как между пелагической частью 

и макрофитами, так и между сообществами  высших водных растений). В озерах 

ВолжскоКамского заповедника наибольшее число зоопланктёров (67 %) входит в 

группу истинно фитофильных форм, что обусловлено, вероятно, четкой границей 

в них между  пелагической  и зарослевой  частями. При этом именно в этих водо

емах, по сравнению  с остальными,  обнаружено  максимальное  количество фито

фильных форм зоопланктона (табл. 3). 

В каждой группе водоемов были встречены зоопланктёры с четкой приуро

ченностью  к определенному  виду  макрофитов: в Саратовском  водохранилище  

только  в  сообществе,  образованном  рдестом  плавающим,  встречались  Lecane 

tudicola;  элодеей  канадской    Ceriodaphnia  cornuta;  наядой  большой  

Ceriodaphnia  megops. В  прудах  г.  Самары  только  в  сообществах,  образованных 

рогозом узколистным  и тростником  южным   Habrotrocha angusticollis.  В Волж

скоКамском  биосферном  заповеднике только в сообществе, образуемом рдестом 

тонколистным    Colurella adriatica, Lecane  sympoda; сабельником  болотным: 

Lecane subtilis, Lecane  intrasinuata; белокрыльником болотным: Squatinella mutica, 

Eosphora najas, Lecane ludwigii, Lecane jessupi. 
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ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛИЧЕСТ

ВЕННОГО РАЗВИТИЯ ЗООФИТОСА В РАЗНОТИПНЫХ ВОДОЕМАХ 

Численность  и биомасса  зоофитоса  в Саратовском  водохранилище  (как на 

всем его протяжении, так и на пойменном участке) ниже, чем в стоячих водоемах. 

Это связано с его транзитным  режимом  и возникающим  вследствие  этого выно

сом зоопланктёров  из  макрофитов течением,  а также  колебанием  уровня  воды в 

нем (Эдельштейн,  1998), что приводит к образованию временно обсыхающих уча

стков, на которых находятся прибрежноводные растения. 

Установлено что, в основном, численность и биомасса зоофитоса в сообще

ствах  высших  водных  растений  выше  по сравнению  с  наличием  зоопланктона  в 

пелагической  части  водоема  (рис. 2). Это связано  с использованием  зоопланктё

рами зарослей макрофитов в качестве укрытия, с большим количеством в них ор

ганических веществ, отсутствием выноса, лучшей кормовой базой. 

Долгое 

Раифшзе 

I северный  пруд 

Нижний пр уд Б от. са  да 

В ерхний пруд Бот.сада 

Мор довинсіяя пойма  І І ^ 

Саратовские  водохранилище  N,Tbic.3K3./M
3 

ІцщрЬвні 
І Ц ^ ^ 

йшшш 

ж 

теие • 

в 

• 

штшт 

зоофитос 

пелагталь 

Б,г./м3 

о  200  4 ПО  6000 

Рис. 2. Средняя численность (N) и биомасса (В) 
зоопланктёров в пелагиали и зоофитосе исследованных водоемов 

В  прудах  Ботанического  сада  г.  Самары,  составляющих  исключение,  чис

ленность и биомасса зоопланктона выше в пелагиали (рис. 2). Низкая численность 

зоофитоса здесь, возможно, связана с высокой степенью зарастания данных водо

емов (табл.1). Чрезмерное развитие высшей водной растительности и связанные с 

этим процессы гниения в сообществах макрофитов (Зимбалевская,  1981; Кабанов, 
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Наибольшие  показатели  численности  и биомассы  зоофитоса  в стоячих во

доемах  отмечены в сообществах прибрежноводных растений. В транзитном Са

ратовском  водохранилище  (включая  Мордовинскую  пойму)  максимум  развития 

зоопланктона регистрировался в растениях с погруженными листьями. 

Во всех изученных нами водоемах  выявлено несколько особенностей  в ко

личественном развитии зоофитоса: 

  минимальные  показатели численности  и биомассы зоопланктеров отмечались в 

сообществах,  образуемых  кувшинкой  и  кубышкой,  где  в  результате  выделения 

ими фитонцидов, создаются неблагоприятные условия для развития гидробионтов 

(Зимбалевская, 1981; Ипатова, 2005); 

  в сообществе, образуемом рогозом, регистрировались  самые высокие показате

ли  численности  и  биомассы  зоофитоса,  что,  возможно,  обусловлено  тем,  что 

мальки  рыб,  в  основном  выедающие  зоопланктон,  предпочитают  прибрежно

водным растениям (т.е. рогозу) растения с плавающими и погруженными листья

ми (Евланов, 2005; Гаевская, 1966). 

ГЛАВА 5. СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЗООПЛАНКТОНА В РАЗНОТИПНЫХ 

ВОДОЕМАХ 

5.1. Сезонная динамика зоопланктона  в Саратовском  водохранилище 

Во  внутрикаскадном  транзитном  Саратовском  водохранилище  (включая 

Мордовинскую пойму) сезонная динамика численности и биомассы не имеет ярко 

выраженных  пиков.  Исключение  составляет  кривая  биомассы  в  2006  г.,  когда 

максимум в августе был обусловлен развитием каспийского вида   вселенца Сог

nigerius maioticus (рис.3). 

В  целом,  в  пелагиали  максимальные  показатели  численности  и биомассы 

зоопланктона  весной  (рис.  3)  обусловлены  поступлением  в  водоем  паводковых 

вод с повышенным содержанием органического вещества. Возрастание численно

сти и биомассы зоопланктона в макрофитах к осени (рис. 4) связано с вегетацией 

растений и накоплением органики в их сообществах. 
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VI  VII 

М е с я ц ы  М е с я ц ы 

2006 г.  2008 г. 
а  численность, •  биомасса, —  линия тренда 

Рис.  3. Сезонная динамика численности (N, тыс.экз./м3) и биомассы (В, г./м3) 
зоопланктона в пелагиали Саратовского водохранилища 

Тренды численности  зоопланктона  показывают  её незначительные  измене

ния в течение биологического сезона. От весны к осени численность  в пелагиче

ской части водохранилища уменьшается, а в сообществах макрофигов, наоборот, 

увеличивается (рис. 4). 

VII  VIII 
М е с я ц ы 

V  VI  VII  VII  К  X  | Ѵ  

Месяцы 

2006 г  2008 г. 
8   численность, •    биомасса, —  линия тренда 

Рис.  4. Сезонная динамика численности (N, тыс.экз./м3) и биомассы (В, 
зоофитоса в сообществе рогоза Мордовинской поймы 

г./м3) 

В течение сезона в Саратовском  водохранилище  весной развиваются коло

вратки (в пелагиали: Synchaeta pectinata,  S. tremula,  Asplanchna priodonta;  в сооб

ществе рогоза: Trichocerca longiseta, Polyarthra vulgaris, Euchlanis lyra), а летом и 

осенью   ракообразные  (в пелагиали: Daphnia galeata, Heterocope  caspia,  Euryte

mora affinis;  в сообществе рогоза: Graptoleberis  testadinaria,  Sida cryslallina,  Simo

cephalus  vetulus). 
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mora affinis;  в сообществе рогоза: Graptoleberis testudinaria,  Sida crystalline!,  Simo

cephalus vettdus). 

Характер вертикального распределения показателей численности и биомас

сы зоопланктона в Мордовинской пойме в течение биологического сезона при от

сутствии резкого температурного  скачка в толще воды не меняется. Максималь

ные показатели численности и биомассы зоопланктона в течение всего сезона ре

гистрировали в средних слоях воды (23 м). 

5.2. Сезонная динамика зоопланктона прудов г. Самары 

В стоячих водоемах сезонная динамика развития зоопланктона  в пелагиче

ской части и в макрофитах имеет один или два пика, но в макрофитах максимум 

численности и биомассы наблюдается позже на один месяц по отношению к раз

витию зоопланктона в пелагиали (рис. 5). 

VI  VI 

Месяцы 
VI  VII 

Месяцы 

в  численность, •  биомасса, —  линия тренда 
Рис. 5. Сезонная динамика численности (N, тыс.экз./м3) и биомассы (В, г./м3) 

зоопланктона в пелагиали и сообществе рогоза в 

Верхнем северном пруду г. Самары 

В течение биологического сезона (от весны к осени) отмечается небольшое 

повышение численности зоопланктона в пелагиали и ее понижение в сообществе 

рогоза. 

Снижение  показателей  численности  и биомассы  зоопланктона  от  весны к 

осени в зарослях макрофитов, вероятно, обусловлены тем, что в течение сезона в 

условиях бессточного режима от весны к осени здесь скапливаются гниющие час

ти растений, что приводит к застойным явлениям в образуемых ими биотопах. 
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Mesocyclops  leuckarti), в осенний  период   коловратками  (Keratella  cochlearis,  К. 

qiiadrata,  К. valga). В ассоциации  рогоза  комплекс доминирующих  видов весной 

состоит  из коловраток  (Brachionus angitlaris)  и циклопид  (Eiicyclops  serriilatus),  a 

летом  и осенью  преобладают  коловратки  (Keratella qvadrata, Brachionus  diveris

cornis, В. angitlaris). 

При  анализе  сезонных  изменений  вертикального  распределения  зоопланк

тона  выявлено,  что  максимум  численности  и  биомассы  зоопланктона  в  период 

летней стратификации  формируется  в металимнионе,  в период весенней  и осен

ней гомотермии   в поверхностных слоях. 

В целом в прудах г. Самары показатели численности и биомассы зоопланк

тона  в пелагической  части  водоема в течение  биологического  сезона увеличива

ются, а в зоофитосе   уменьшаются. 

ГЛАВА 6. ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗВИТИЯ ЗОО   И ФИТОПЛАНКТОНА 

Показано,  что  интенсивность  развития  зоопланктона  в период  «цветения» 

воды определяется  не только  численностью, но и видовым  составом  фитопланк

тона. 

В прудах г. Самары максимум численности зоопланктона в маеиюне связан 

с  вегетацией  протококковых  водорослей  (Сущеня,  1975;  Гутельмахер,  1983; 

Крючкова, 1984) (рис.6), которые активно потребляются зоопланктоном. 

Во  время  «цветения»  воды синезелеными  водорослями  развитие  зоопланк

тона  зависит  от  вида водорослей,  его  вызывающих.  В Верхнем  северном  пруду 

максимальные  численность и биомасса фитопланктона отмечается в августе (рис. 

6  В).  Они  связаны  с  активным  развитием  Microcystis aeruginosa Kutz.  emend. 

Elenk.,  (Тарасова, Буркова, 2008). Этот вид водорослей, объединенных в крупные 

колонии, зоопланктоном в пищу не употребляется (Крючкова,  1989 Porter, McDo

nough,  1984; Fiedler,  1982), в связи с чем в этот период в водоеме отмечается ми

нимальные показатели биомассы зоопланктона (рис. 6 В). В прудах ботанического 

сада  в  августе  регистрируется  интенсивное  развитие  Oscillatoria  simplicissima 

Gom., (Тарасова,  Буркова, 2008)  (рис. б А, Б). Известно, что зоопланктёры обла

дают  способностью  дробить  и заглатывать  (Крючкова,  1989 Porter,  McDonough, 
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нимальные показатели биомассы зоопланктона (рис.  6 В). В прудах ботанического 

сада  в  августе  регистрируется  интенсивное  развитие  Oscillatoria  simplicissima 

Gom.,  (Тарасова, Буркова, 2008) (рис. 6 А, Б). Известно, что зоопланктёры  обла

дают  способностью  дробить  и заглатывать  (Крючкова,  1989 Porter,  McDonough, 

1984;  Fiedler,  1982) нити водорослей рода Oscillatoria, которая вызывает цветение 

воды (Крючкова,  1989 Porter, McDonough,  1984; Fiedler,  1982). Вероятно, поэтому 

в прудах Ботанического  сада рост биомассы фитопланктона  сопровождается  од

новременным ростом биомассы зоопланктона (рис.6 А, Б). 

А  Мети  Б  Ыесжц  g  Ыкшы 

•  зоопланктон, •    фитопланктон 
Рис.  6. Сезонная динамика биомассы зоо и фитопланктона в прудах г. Самары 

ГЛАВА 7. РАЗВИТИЕ ЭПИБИОНТОВ НА ЗООПЛАНКТЕРАХ В 

РАЗНОТИПНЫХ ВОДОЕМАХ 

Сообщества высшей водной растительности являются зоной, где складыва

ются более сложные, чем в пелагиали, биоценотические взаимоотношения между 

организмами  (Попченко, 2001). Отличительной  чертой обитателей макрофитов в 

различных водоемах является  наличие  на зоопланктёрах  эпибионтов  (Попченко, 

2001;  ЯценкоСтепанова и др., 2005). Нами установлено, что во всех группах во

доемов  в  макрофитах  частота  встречаемости  и доля  от  общей  численности  об

росших эпибионтами представителей зоопланктона выше (частота 67,4 %, доля 72 

%.), чем в пелагиали (частота32,6 %, доля 28 %). 

Особенно  велика  частота  встречаемости  обросших  зоопланктёров  в Верх

нем северном  пруду г. Самары  (59,5 %) с высокой степенью зарастания  высшей 
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водной  растительностью  (рис. 7А). Наиболее часто регистрировались  эпиоионты 

на крупных кладоцерах и циклопах (рис. 7 Б). 

д  о  я  48  e«g  '  вцетяшшёро!  в  •  «  к  >  *  *  й 

Рис.  7. А    Частота встречаемости зоопланктёров, обросших эпибионтами в ис
следуемых водоемах; Б    частота встречаемости некоторых зоопланктёров оброс
ших эпибионтами;  В    частота встречаемости эпибионтов на различных предста

вителях зоопланктона; 

Во всех исследуемых водоемах водоросли  развивались  преимущественно 

на  Cladocera,  а  простейшие    на  Copepoda.  Наиболее  часто  на  зоопланктёрах 

встречались простейшие родов Vorticella sp. (57,1 %) и Epistylis sp. 2 (48,8 %) (рис. 

7В). 

В  городских  водоемах,  качество  воды  в  которых  оценивается  по 

фитопланктону  как «слабо загрязненные » и «загрязненные» воды (Тарасова, Бур

кова,  2008)  (сапробиологического  анализа  по  зоопланктону  не  проводилось), 

отмечается  больший  вклад  в формирование  общей  численности  зоопланктона  и 

высокая  частота  встречаемости  зоопланктёров,  обросших  эпибионтами. 

Обрастание  зоопланктёров  эпибионтами  в  транзитном  Саратовском 

водохранилище  по  сравнению  со  стоячими  (пруды  г.  Самары)  и  слабо 

проточными (оз. Раифское) водоемами значительно ниже. Возможно, это связано 

с проточным режимом водохранилища, препятствующим развитию эпибионтов на 

зоопланктёрах (Попченко, 1984; Попченко,  2001;  Банинаидр., 1977). 
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ВЫВОДЫ 

1.  В исследованных разнотипных водоемах за период исследования  в составе 

зоопланктона было зарегистрировано  всего 300 видов (с учётом зоофитоса) 

т.е. на 134 вида больше, чем указывалось ранее. В Саратовском водохрани

лище было встречено 246 видов, в прудах г. Самары   144, озерах Волжско

Камского заповедника   175 видов зоопланктона. 

2.  Истинно  фитофильных  форм  было выявлено  122 (в Саратовском  водохра

нилище   55, в прудах г. Самары   13, озерах ВолжскоКамского заповедни

ка   99); 67  истинно пелагических,  111   промежуточных видов зоопланк

тона. 

3.  Для каждой группы водоемов выделены характерные черты в развитии зоо

планктона: в Саратовском водохранилище резкие изменения численности и 

биомассы зоопланктона связаны с развитием отдельного вида (каспийского 

вселенца  Cornigerius maioticus); в озерах ВолжскоКамского заповедника 

наличие фитофильных форм зоопланктона; в прудах г. Самары   значитель

ное число организмов, обросших эпибионтами. 

4.  Во  внутрикаскадном  Саратовском  водохранилище  сезонная динамика зоо

планктона, за редким исключением, не имеет ярко выраженных пиков. Ко

личественное развитие зоопланктона в пелагической части водохранилища 

незначительно уменьшается от весны к осени, а в сообществе зоопланктона 

в  макрофитах, наоборот, увеличивается. В стоячих водоемах  (пруды г. Са

мары) в сезонной динамике количественного развития зоопланктона в пела

гической части  и зоофитоса  наблюдаются  обратные тенденции. В течение 

сезона отмечается одиндва пика развития зоопланктона. 

5.  В период «цветения» воды синезелеными  водорослями развитие зоопланк

тона зависит от способности зоопланктёров  потреблять в пищу водоросли, 

вызывающие «цветение». 
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