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Введение 

Актуальность исследования. Фауна зарослей высших водных растений является одним 

из наименее изученных компонентов водных экосистем (Зимбалевская, 1981; Актуальные 

вопросы …, 2007; Kuczynska-Kippen, 2007). Сообщества беспозвоночных зарослей макрофитов 

представляют собой разнообразные по видовому составу и количественному обилию 

биоценозы (Крылов, 2005). Особое место в структуре и функционировании гидробиоценозов 

зарослей макрофитов играют организмы зоопланктона. Они представляют собой вторичное 

звено в трофической цепи водных экосистем, являются важным агентом самоочищения и 

служат индикатором качества вод (Наумова, 1993; Андроникова, 1996; Крылов, 2005). 

Литоральная зона водоёмов является одним из первостепенных звеньев в общей цепи 

продуцирования водных экосистем (Зимбалевская и др., 1987), в которой основную 

структурирующую роль выполняют высшие водные растения (Lauridsen et al., 1998; Бусева, 

2007; Lucena-Moya, Duggan, 2011; Choi et al., 2015a). Гетерогенность водной среды, создаваемая 

макрофитами выступает ключевым фактором высокого видового богатства и плотности 

зоопланктона в прибрежной зоне водоемов (Scheffer, 2004; Kuczynska-Kippen, 2006; 

Семенченко и др., 2013; Bolduc, Bertolo, Pinel-Alloul, 2016; Курбатова и др., 2019). 

Анализ многочисленных работ показал, что наибольшее количество исследований 

зоопланктона в зарослях макрофитов было проведено на озерах и водохранилищах 

(Зимбалевская и др., 1987; Итигилова, 1990; Наумова, 1993; Lauridsen, Buenk, 1996; Jeppensen et 

al., 1997; Кривенкова, 1999; Kuczynska-Kippen, Nagengast, 2003; Столбунова, 2006; Мухортова, 

2008; Семенченко, Разлуцкий, 2009; Peretyatko et al., 2009; Stefanidis, Papastergiadou, 2010; 

Литоральная зона …, 2011; Семенченко и др., 2013; Курбатова и др., 2018). Изучение 

взаимосвязи между характеристиками макрофитов и зоопланктона становится центральной 

задачей в лимнологических исследованиях (Choi et al., 2014а).  

В тоже время количество работ по изучению зоопланктона в зарослях макрофитов в 

водотоках крайне мало (Крылов, 2005; Столбунова, 2011б; Ejsmont-Karabin & Zielinski, 2012; 

Burian, Trokhymets, Gandzyura, 2017; Мухортова, Сабитова, Поддубная, 2018). При этом 

водотоки, особенно малые реки, являются самым многочисленным типом водных объектов 

(Крылов, 2005). 

Речные экосистемы остаются неоправданно слабо изученными и более сложно 

организованными по сравнению с лентическими экосистемами. На разных участках течения рек 

формируются экосистемы, резко различающиеся по структуре и особенностям 

функционирования (Экология малых рек …, 2011). Перспективами исследований малых рек 

являются: более глубокий анализ взаимодействий между отдельными группами организмов, 

изучение озерно-речных комплексов, исследование роли малых рек в процессах инвазий 
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чужеродных видов, применение методов многомерной статистики для обработки данных 

(Дгебуадзе, 2011). 

Актуальным на сегодняшний день является изучение роли макрофитов в распространении 

и натурализации видов-вселенцев зоопланктона в водотоках (Мухортова, 2011а), поскольку 

речные системы являются удобным коридором для инвазий (Экология малых рек …, 2011; 

Самые опасные …, 2018). 

До настоящего времени в полной мере остаются не решенными вопросы континуальности 

и дискретности водных сообществ и влияния факторов среды на пространственное размещение 

гидробиоценозов, роли высших водных растений в формировании видовой структуры 

сообществ зоопланктона, сезонной сукцессии зоопланктоценозов, распространения видов-

вселенцев в зарослях макрофитов водотоков. 

Таким образом, для решения ряда теоретических и прикладных проблем гидроэкологии 

изучение структурно-функциональной организации сообществ зоопланктона зарослей высших 

водных растений водотоков представляется актуальным. Полученные новые знания о 

зоопланктоне зарослей макрофитов позволят расширить представления о биоразнообразии и 

биоресурсном потенциале водотоков и функционирования речных экосистем. 

Цель и задачи исследования. Цель работы: характеристика видовой структуры и 

функциональной организации зоопланктонных сообществ разнотипных зарослей высших 

водных растений (на примере водотоков Нижегородской области). 

Задачи: 

1. Идентифицировать видовой состав зоопланктона зарослей макрофитов исследованных 

водотоков, провести его сравнительный анализ. Определить распространение и биотопическую 

приуроченность редких и чужеродных видов зоопланктона. 

2. Дать характеристику видовой структуры сообществ зоопланктона прибрежных зарослей 

макрофитов в водотоках. 

3. Выявить влияние макрофитов на пространственное размещение сообществ 

зоопланктона в медиали малых водотоков. 

4. Изучить сезонные изменения видовой структуры сообществ зоопланктона в 

разнотипных зарослях макрофитов малой реки. 

5. Провести анализ структуры сообществ зоопланктона зарослей макрофитов с учетом 

функциональных признаков видов. 

Научная новизна и теоретическая значимость работы. В работе рассматривается ряд 

вопросов, связанных с актуальными теоретическими проблемами экологии: изучения 

биоразнообразия, континуальности и дискретности видовой структуры сообществ 

гидробионтов, выявления отличительных особенностей видовой структуры сообществ 
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зоопланктона зарослей макрофитов, определения зависимости пространственных и временных 

изменений видовой структуры сообществ зоопланктона зарослей макрофитов от факторов 

среды, идентификации редких видов и видов-вселенцев, выявления векторов их 

распространения и биотопической приуроченности, оценки роли рефугиумов в формировании и 

восстановлении гидробиоценозов. 

Впервые для водотоков, расположенных в разных ландшафтных районах Нижегородской 

области и различающихся по физико-химическим параметрам и степени антропогенного 

воздействия выявлен сходный видовой состав зоопланктона зарослей макрофитов. В зарослях 

высших водных растений ряда водотоков Нижегородской области впервые были найдены 

редкие для Европейской части России виды зоопланктона: Eurycercus macracanthus, 

Graptoleberis pannonica, Ovalona karelica и Mytilina acanthophora. Выявлены предпочтения этих 

видов к определенным зарослям макрофитов. 

Впервые проанализировано распространение вида-вселенца Kellicottia bostoniensis в 

зарослях макрофитов разнотипных водотоков Нижегородской области. Выявлены 

экологические предпочтения этого вида к обитанию в определенных зонах водотоков. 

Впервые установлено влияние зарослей макрофитов на пространственное размещение 

сообществ зоопланктона малых водотоков. В зарослях макрофитов медиальной зоны водотоков 

выявлено увеличение видового богатства и количественного развития сообществ зоопланктона, 

по сравнению с сообществами зоны открытой воды, что характеризует их как зоны рефугиумов. 

Впервые получены сведения о сезонной динамике видовой структуры сообществ 

зоопланктона разнотипных зарослей макрофитов малой реки. Выявлены планктонные 

комплексы, характеризующиеся сходной видовой структурой в течение периода их 

существования. 

Впервые с использованием современных методов ординации установлено влияние 

абиотических и биотических факторов на формирование видовой структуры сообществ 

зоопланктона зарослей макрофитов в разнотипных водотоках. 

Впервые проведен анализ структуры зоопланктоценозов зарослей макрофитов в водотоках 

на основе функциональных признаков видов. Установлены различия функциональной 

структуры сообществ зоопланктона зарослей макрофитов и зоны открытой воды. 

Результаты работы имеют значение для расширения представлений о структуре и 

функционировании водных экосистем. 

Практическая значимость. Результаты изучения зоопланктона зарослей высших водных 

растений в водотоках могут внести вклад в решение ряда практических задач: создание 

научных основ рациональной эксплуатации биологических ресурсов природных вод, создание 

основ прогнозирования состояния водных экосистем в условиях антропогенного воздействия, 
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исследование процессов самоочищения природных вод, разработка научных основ управления 

качеством вод и экологической реабилитации нарушенных водотоков. 

Проведенная инвентаризация основных групп зоопланктона зарослей макрофитов 

водотоков вносит существенный вклад в изучение биоразнообразия гидробионтов 

Нижегородской области. Сохранение и восстановление биологического разнообразия является 

одной из задач подпрограммы «Биологическое разнообразие России» государственной 

программы РФ «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг. 

Продолжение систематического изучения сообществ зоопланктона малых водотоков 

г. Нижнего Новгорода вносит вклад в организацию и осуществление экологического 

мониторинга экосистем в условиях антропогенного пресса. Полученные в ходе работы научные 

результаты могут лечь в основу рекомендаций по экологической реабилитации малых 

водотоков г. Нижнего Новгорода. 

На основе проведенного анализа функциональных признаков зоопланктона написана 

глава «Использование функциональных признаков в методах кластерного анализа и ординации 

гидробиоценозов» в учебном пособии «Экологический мониторинг. Часть X» (2019) для 

студентов (бакалавров и магистров), аспирантов и преподавателей, занимающихся вопросами 

экологического мониторинга. Полученные в ходе выполнения диссертационной работы 

основные положения и выводы используются при чтении лекционных курсов «Учение о 

гидросфере», «Охрана окружающей среды», «Современные проблемы гидробиологии», в 

Институте биологии и биомедицины Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты 18-04-00673-а, 

19-04-01084-а), гранта Правительства Нижегородской области (распоряжение Правительства 

Нижегородской области от 25 июня 2015 г. №1168 – р.), грантов Русского географического 

общества «Экспедиция Плавучий университет Волжского бассейна» 2016-2018 гг. (проекты 

10/2016 И, 04/2017-Р, 06/2018-Р). 

Соответствие паспорту научной специальности. Результаты проведенного 

исследования соответствуют шифру специальности 03.02.08 – экология, конкретно области 

исследования – экологии сообществ. Экология – наука, которая исследует структуру и 

функционирование живых систем (популяции, сообщества, экосистемы) в пространстве и 

времени в естественных и измененных человеком условиях. Предмет экологии: совокупность 

живых организмов (включая человека), образующих на видовом уровне популяции, на 

межпопуляционном уровне – сообщество (биоценоз), и в единстве со средой обитания – 

экосистему (биогеоценоз). 
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Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Структурные показатели сообществ зоопланктона зарослей высших водных растений 

водотоков определяются морфологическим строением растения-эдификатора и плотностью 

зарослей. Наибольшим влиянием обладают погруженные макрофиты, создающие гетерогенную 

пространственную структуру биотопа и обуславливающие высокую численность, биомассу и 

разнообразие зоопланктона. 

2. В медиальной зоне медленнотекущих малых водотоков высшие водные растения 

определяют гетерогенность пространственного размещения сообществ зоопланктона и 

являются рефугиумами. 

3. Изменения видовой структуры в ходе сезонной динамики сообществ зоопланктона 

зарослей макрофитов водотоков имеют цикличный характер. Формирование и перестройки 

зоопланктонных комплексов обусловлены изменением температуры воды и степени зарастания 

высшими водными растениями. 

4. Различия функциональной структуры зоопланктоценозов зарослей макрофитов и зоны 

открытой воды выражаются в возрастании доли первичных и вторичных фильтраторов, 

собирателей и всасывателей, максимального размера тела и доли хищников в зарослях 

макрофитов. 

Апробация работы. Основные результаты и положения диссертации были доложены и 

обсуждены на следующих международных конференциях и конференциях с 

международным участием: XX Международной экологической конференции «Экология 

России и сопредельных территорий» (Новосибирск, 2015), 17-м, 18-м, 19-м, 20-м ежегодных 

Международных научно-промышленных форумах «Великие реки» (Нижний Новгород, 2015, 

2016, 2017, 2018), VI и VII Международных молодежных научных конференциях «Актуальные 

проблемы экологии Волжского бассейна» (Тольятти, 2017, 2019), III Международной 

конференции «Биоиндикация в мониторинге пресноводных экосистем» (Санкт-Петербург, 

2017), III Международной конференции «Актуальные проблемы планктонологии» 

(Зеленоградск, 2018); всероссийских конференциях: 68-й, 69-й, 70-й, 71-й 72-й ежегодных 

Всероссийских школах-конференциях «Биосистемы: организация, поведение, управление» 

(Нижний Новгород, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), Всероссийской молодежной 

гидробиологической конференции «Перспективы и проблемы современной гидробиологии» 

(Борок, 2016), III Всероссийской научной конференции «Проблемы экологии Волжского 

бассейна» (Нижний Новгород, 2018), Всероссийской конференции «Волга и её жизнь» (Борок, 

2018); региональных конференциях: молодежной научной конференции с советником 

Президента Российской Федерации, специальным представителем Президента РФ по вопросам 
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климата А.И. Бедрицким (Нижний Новгород, 2016), XXII и XXIII Нижегородских сессиях 

молодых ученых «Естественные, математические науки» (Нижний Новгород, 2017, 2018). 

Личный вклад автора в работу. Диссертационная работа основана на результатах 

собственных пятилетних (2014-2018 гг.) полевых исследований зоопланктона водотоков 

Нижегородской области (реки Ока, Левинка, Вьюница, Гниличка, Черная, Троца, Узола, 

Трестьянка, Жужла, Пыра, Везлома, Кудьма, Сережа, Керженец, Сура, а также Протока и 

Шуваловский канал), выполненных лично автором в составе экспедиций, организованных 

кафедрой экологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского, а также в составе экспедиций грантовых 

проектов РГО «Плавучий университет Волжского бассейна 2016-2018». Все результаты 

получены автором самостоятельно, либо при его непосредственном участии в ходе 

коллективных работ. Автором обоснована актуальность темы диссертации, поставлена цель и 

задачи исследования, сделаны обобщения и выводы. Доля личного участия автора в совместных 

публикациях пропорциональна числу авторов. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 50 научных работ, в том 

числе 8 статей в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК, 37 материалов 

докладов и тезисов международных и всероссийских конференций, 4 доклада и тезиса 

региональных конференций, одно учебное пособие. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа включает введение, 8 глав, 

заключение, выводы, список литературы (346 источников, в том числе 131 зарубежный), 

приложение. Диссертация изложена на 230 страницах, проиллюстрирована 65 таблицами и 91 

рисунком. Приложение включает табличный, иллюстративный материал и полный список 

опубликованных работ. 

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность за неоценимую поддержку, 

внимательное и чуткое руководство и наставления своему научному руководителю и учителю 

д.б.н. Г.В. Шургановой. Автор выражает глубокую признательность за мудрые советы и ценные 

замечания д.б.н. Д.Б. Гелашвили; за поддержку, консультации и конструктивную критику д.б.н. 

В.Н. Якимову. Автор также выражает признательность за всестороннюю помощь и поддержку 

своим коллегам и друзьям: к.б.н. И.А. Кудрину, Д.С. Ручкину, В.С. Жихареву, 

Т.В. Золотаревой, А.А. Колесникову, к.б.н. М.Ю. Ильину; преподавателям и сотрудникам 

кафедры экологии ННГУ. Автор выражает благодарность за ценные советы, поддержку и 

внимание к работе д.б.н. А.В. Крылову; за полезные замечания, доброжелательность и помощь 

в определении ветвистоусых ракообразных д.б.н. А.А. Котову, д.б.н. А.Ю. Синеву, д.б.н. 

Н.М. Коровчинскому, к.б.н. А.Н. Неретиной; за помощь в определении коловраток J. Ejsmont-

Karabin; за помощь в определении растений зав. гербарием ННГУ О.В. Бирюковой; за ценные 

советы и обсуждения к.б.н. О.В. Мухортовой, к.б.н. Ж.Ф. Бусевой, к.б.н. С.А. Курбатовой, 
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к.б.н. И.С. Макееву, к.г.н. О.Н. Ериной, М.А. Терешиной, А.И. Добрыниной, А.С. Горькову, 

брату Сергею; за многолетнее сотрудничество и моральную поддержку к.б.н. Н.И. Зазнобиной; 

за помощь в проведении химического анализа вод зав. отделом мониторинга за состоянием 

окружающей среды МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» Д.Л. Губанову; за моральную 

поддержку В.В. Шурганову. Отдельные слова благодарности автор выражает за проявленный 

интерес к работе и помощь в отборе проб проректору по научной работе ВГУВТ к.т.н. 
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Глава 1. Литературный обзор 

1.1. Влияние высших водных растений на среду обитания зоопланктона 

Высшие водные растения играют чрезвычайно важную роль в структуре и 

функционировании пресноводных экосистем (Scheffer, 2004; Семенченко и др., 2013; Choi et al., 

2015а). В функционировании водоемов макрофиты выполняют важную продукционную, 

энергетическую (трофическую), средообразующую (топическую) и фильтрационную 

(накопительную) роль, обеспечивая устойчивость экосистем (Соловьева, Лапиров, 2013). 

Разрастаясь и меняя физическую организацию пространства, физико-химические условия и 

связи в пищевых цепях, макрофиты влияют на распределение и обилие гидробионтов 

(Курбатова и др., 2018). Морфологические особенности водных растений способствуют 

формированию многообразия экологических условий, благодаря чему в пределах зоны зарослей 

сообщества беспозвоночных характеризуются высоким биологическим разнообразием 

(Жгарева, 2007; Jeong, Choi, Jeong, 2014). Разнообразие биотопов, трофические условия, 

газовый и температурный режим в зарослях благоприятны для массового развития всех групп 

гидробионтов (Зимбалевская, 1981; Крылов, 2005). Формирование сообществ гидробионтов в 

зарослях растений происходит в достаточно изменчивых условиях, поэтому они уже 

приспособлены к широким колебаниям параметров среды и отличаются большой 

устойчивостью (Крылов, 2005). Таким образом, в водоемах среди растений формируется 

своеобразный «микроклимат» для водных беспозвоночных (Разлуцкий, Бусева, 2006; 

Курбатова, Ершов, 2010). 

Макрофиты выступают средообразующим фактором в водных экосистемах, 

определяющим развитие всех компонентов планктонного сообщества (Мухортова и др., 2010; 

Курбатова и др., 2019). Для зоопланктона средообразующее значение водных растений состоит 

в изменении гидрохимических, гидродинамических и трофических условий, а также 

пространственной организации местообитания, которые происходят в результате роста, 

функционирования и отмирания макрофитов. Степень влияния на параметры среды зависят от 

видовых особенностей морфологии, экологии и плотности растений (Kurbatova & Yershov, 

2018).  

Среди концепций, рассматривающих вопросы средопреобразования, наиболее принятыми 

являются концепция ключевых видов (Pain, 1969) и концепция экосистемных инженеров (Jones, 

Lawton, Shachak, 1994; Wright, Jones, 2004). Под ключевыми видами понимаются виды, чье 

влияние на сообщество непропорционально большое по сравнению с их обилием (Power et al., 

1996). Экосистемные инженеры – это организмы прямо или опосредованно изменяющие 

доступность ресурсов для других видов, изменяя физическое состояние биотических и 

абиотических материалов (Jones, Lawton, Shachak, 1994). Между обеими концепциями много 
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общего, но если концепция ключевых видов в большей степени рассматривает результат 

«экосистемной работы» видов, то концепция экосистемных инженеров больше внимания 

уделяет процессу (Крылов и др., 2012). Высшие водные растения влияют на зоопланктон, 

преобразуя среду его обитания, что указывает на наличие метабиотической связи, описанной в 

концепции «метабиоза» (Тиунов, 2007). Под метабиозом понимается форма экологических 

связей, при которых один организм (видовая популяция) влияет на другой организм (видовую 

популяцию) посредством преобразования среды обитания. Метабиотические взаимодействия 

осуществляются посредством модификации кондиционирующим видом среды обитания 

зависимых видов (Тиунов, 2007). 

Прибрежная зона водоемов и водотоков первой испытывает воздействие антропогенных 

факторов и играет роль экологического барьера между водосбором и основной акваторией. 

Огромную функциональную роль играют здесь макрофиты и беспозвоночные, участвующие в 

процессах естественного самоочищения. Биоценозы зарослей макрофитов образуют 

своеобразный биофильтр, перехватывающий значительную часть поступающих с водосбора 

загрязняющих веществ (Мережко, 1985; Столбунова, 2010; Литоральная зона …, 2011; 

Семенченко, 2006; Семенченко и др., 2013). 

Литоральная зона характеризуется высокой гетерогенностью местообитаний за счет 

развития высшей водной растительности (Kuczynska-Kippen & Nagengast, 2003; Kuczynska-

Kippen, 2006; Бурмистрова, 2007; Семенченко, Разлуцкий, 2009; Семенченко и др., 2013) и 

позволяет формироваться большому набору функциональных групп зоопланктона (Семенченко, 

2006). Это увеличивает разнообразие потребляемых источников пищи, способствует 

разделению трофических ниш и ведет к увеличению видового разнообразия (Семенченко, 

2006). 

К настоящему времени нет единой общепринятой классификации водных растений 

(Садчиков, Кудряшов, 2004; Соловьева, Лапиров, 2013). Однако большинством исследователей  

(Распопов, 1977; 1985; Kuczynska-Kippen & Nagengast, 2003; Садчиков, Кудряшов, 2004; Spoljar 

et al., 2012; Соловьева, Лапиров, 2013; Choi et al., 2014а) принято подразделять растения в 

зависимости от эколого-биологических особенностей и условий обитания на три группы: 

1. Гидрофиты (гидатофиты) – погруженные растения, весь жизненный цикл которых 

проходит под водой. Их генеративные побеги могут возвышаться над поверхностью воды, 

тогда как основная растительная масса находится в толще воды. Сюда относят 

неукореняющиеся виды (пузырчатка, роголистник) и укореняющиеся виды (рдесты, элодея, 

уруть и др.). В англоязычной литературе – submerged aquatic vegetation (SAV), elodeids, 

hydrophytes. 
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2. Нейстофиты (плейстофиты) – растения с плавающими ассимилирующими органами. 

Большая часть вегетативных побегов и листьев плавает на поверхности воды. Это 

неукореняющиеся виды (сальвиния, водокрас, ряска, многокоренник) и укореняющиеся виды 

(кубышка, кувшинка, рдест плавающий и др.). В англоязычной литературе – free-floating plants, 

floating-leaf plants, nymphaeids. 

3. Гелофиты – воздушно-водные растения, у которых часть побегов находится в воде, 

другая – над поверхностью воды. Ряд видов может произрастать и вне воды. Это 

промежуточная группа между водными и сухопутными растениями (тростник, рогоз, камыш 

сусак и др.). В англоязычной литературе – emerged plants, helophytes. 

В водотоках именно макрофиты играют важную роль в образовании первичной 

продукции и имеют большое значение в формировании особенностей гидрологического режима 

на отдельных участках (Жгарева, 2007). Продукция погруженных растений, как правило, выше 

продукции воздушно-водных макрофитов. Однако в конкретных типах водных объектов 

степень участия в создании фитомассы и продукционная роль макрофитов разных 

экологических групп неодинакова (Соловьева, Лапиров, 2013). Так, по данным В.Г. Папченкова 

(2001) в реках и водохранилищах Среднего Поволжья основными продуцентами являются 

гелофиты, а в озерах и старицах – растения с плавающими на воде листьями (таблица 1). 

Таблица 1 

Доля разных экогрупп макрофитов в запасах сырой надземной биомассы в различных 

типах водных объектов Среднего Поволжья, в % (по: Папченков, 2001) 

Водные 

объекты 

Экологические группы растений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Реки 0,01 1,1 20,0 17,2 0,6 9,8 47,5 3,7 

Озера 3,9 5,9 33,5 22,6 4,3 3,2 21,1 5,6 

Пруды 0.2 7,6 30,8 6,4 3,9 11,7 34,7 4,6 

Старицы 1,8 10,9 31,1 24,4 10,8 6,4 12,7 1,9 

Водохранилища 0,0 2,9 22,4 6,1 3,3 1,1 63,9 0,3 

Примечание. Экогруппы растений: 1 – макроводоросли и водные мхи; 2 – гидрофиты, 

свободно плавающие в толще воды; 3 – погруженные укореняющиеся гидрофиты; 4 – 

укореняющиеся гидрофиты с плавающими на воде листьями; 5 – гидрофиты, свободно 

плавающие на поверхности воды; 6 – низкотравные гелофиты; 7 – высокотравные гелофиты; 8 – 

гигрогелофиты. 

 

К основным экологическим факторам, влияющим на речную растительность относятся: 

течение, грунт, глубина и прозрачность воды, освещение, гидрохимические показатели, 



13 
 

температура воды, антропогенное и зоогенное воздействие. При этом ведущим фактором, 

обуславливающим всю специфику растительности в речных экосистемах, выступает скорость 

течения (Бобров, Чемерис, 2004). 

Высшая водная растительность влияет на качественные и количественные показатели 

развития зоопланктона прямым и косвенным образом (Семенченко, 2006; Kuczynska-Kippen & 

Nagengast, 2006; Семенченко, Сущеня, 2007; Семенченко, Разлуцкий, 2009; Basinska & 

Kuczynska-Kippen, 2009; Курбатова и др., 2013). К прямым воздействиям следует отнести 

формирование гетерогенности местообитания, аллелопатию, выедание, расселение покоящихся 

стадий и создание убежищ (рефугиумов). К косвенным воздействиям относятся изменение 

режима освещенности и гидродинамики, изменение кормовой базы зоопланктона (бактерио- и 

фитопланктона, перифитона), изменение физико-химических параметров среды (прозрачности, 

содержание кислорода, рН, электропроводности, концентрации катионов и анионов). 

Анализ многочисленных работ показал, что заросли высшей водной растительности 

выступают в роли рефугиума для зоопланктона от выедания беспозвоночными и позвоночными 

хищниками (Lauridsen & Lodge, 1996; Jeppensen et al., 1997; 1998; Moss, Kornijow, Measey, 1998; 

Burks et al., 2002; Крылов, 2005; Kuczynska-Kippen & Nagengast, 2006; Бусева, 2007; 

Семенченко, Сущеня, 2007; Эйсмонт-Карабин, 2007; Лобуничева, 2008; Семенченко, 

Разлуцкий, 2009; Basinska & Kuczynska-Kippen, 2009; Kuczynska-Kippen, 2009; Peretyatko et al., 

2009; Stefanidis, Papastergiadou, 2010; Мухортова, 2011аМухортовой; Зарубина, Ермолаева, 

2014а; Choi et al., 2014а; 2015б; Karpowicz & Ejsmont-Karabin, 2016; Курбатова, Ершов, 

Борисовская, 2017; Celewicz-Goldyn & Kuczynska-Kippen, 2017). В большей степени этому 

способствуют погруженные макрофиты благодаря разветвленному строению растения и 

созданию более гетерогенной среды (Manatuge, Asaeda, Priyadarshana, 2000; Kuczynska-Kippen, 

2006; 2009; Семенченко, Разлуцкий, 2009; Choi et al., 2014а). 

К прямому воздействию на зоопланктон относится выедание хищными растениями рода 

Utricularia, которые снижают его количественные характеристики (Курбатова, Ершов, 

Борисовская, 2008; Курбатова, Ершов, 2009; Курбатова и др., 2012; Зайцева и др., 2014; 

Лобуничева, Михайлова, Зайцева, 2014). Наиболее многочисленными жертвами хищников 

становятся преобладающие в планктоне и ползающие по растению ветвистоусые и веслоногие 

ракообразные. Доля коловраток в хищничестве пузырчатки мала (Harms & Johansson, 2000; 

Курбатова, Ершов, 2009; Быкова, Курбатова, Ершов, 2010; Быкова, Курбатова, Ершов, 2012). 

Однако в исследованиях Л.Н. Зимбалевской (1981) установлены не минимальные биомассы 

зоопланктона в зарослях пузырчатки, а наоборот, максимальные по сравнению с другими 

растениями. Пузырчатка – обитатель болотистых вод, поэтому низкие биомассы зоопланктона 

могут быть результатом не хищничества этого растения, а неблагоприятного газового режима. 
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Состав и количество жертв Utricularia не определяются видом растения, а зависят от условий 

среды и сформированном в конкретном биотопе сообществе гидробионтов (Harms, 2002; 

Курбатова, Ершов, 2009). 

Литературные данные последних лет показывают, что корни и погруженные части 

различных макрофитов содержат покоящиеся стадии зоопланктона (Battauz, Jose de Paggi, 

Paggi, 2014; Santagello et al., 2015). Перемещение растений с покоящимися стадиями в 

водотоках способствует расселению зоопланктона на большие расстояния и колонизации новых 

мест обитания. В наибольшей степени это характерно для коловраток. Данное явление 

представляется важным для регулирования уровня видового богатства зоопланктона в 

региональном масштабе (Battauz, Jose de Paggi, Paggi, 2017). 

Одной из причин прямого влияния различных видов макрофитов на зоопланктон является 

их аллелопатическая активность (Lauridsen et al., 1998; Бусева, 2007). Высшие водные растения 

служат источниками физиологически активных веществ разной природы. Выделение этих 

веществ в результате жизнедеятельности или после отмирания растения оказывает 

существенное влияние на других гидробионтов (Разлуцкий, Бусева, Палаш, 2007; Gutierrez & 

Paggi, 2014). Ингибирующее действие на зоопланктон оказывают некоторые вторичные 

метаболиты макрофитов. Алкалоидные вещества, выделяемые кубышкой желтой (резорцинол, 

нюфарин и др.) подавляют развитие планктонных ракообразных (Зимбалевская и др., 1987; 

Sutfeld, Petereit, Nahrstedt, 1996; Баланда, Медведь, Сакевич, 2004). Энтлабданы из рдеста 

плавающего ингибируют развитие коловраток и ракообразных (Cangiano et al., 2002). Однако на 

сегодняшний день малоизвестно о том, насколько отличается эффект, когда экссудаты 

естественным путем выделяются здоровыми растениями или когда они выпущены после 

разрыва тканей и органов растений. Также, в значительной степени, остается неизвестной 

специфическая чувствительность видов, принадлежащих разным таксономическим группам 

зоопланктона на действие метаболитов растений (Gutierrez & Mayora, 2015). 

В водотоках скорость течения является лимитирующим фактором для зоопланктона 

(Крылов, 2005; Эйсмонт-Карабин, 2007; Ejsmont-Karabin & Zielinski, 2012; Сиротина и др., 

2014; Мухортова, Сабитова, Поддубная, 2018). Однако рядом авторов отмечен тормозящий 

эффект макрофитов на водные потоки (Lair, 1980; Sand-Jensen, 2003; Жихарев, 2000; Basu, Kalff, 

Pinell-Alloul, 2000; Bolduc, Bertolo, Pinell-Alloul, 2016). Замедляя скорость течения, макрофиты 

увеличивают время пребывания воды, что дает больше времени для развития популяций 

планктонных организмов (Basu, Kalff, Pinell-Alloul, 2000). 

Освещение – один из факторов, влияющий на распределение зоопланктона, посредством 

прямого воздействия через уровень ультрафиолетового излучения или опосредованного, через 

влияние на пресс визуальных хищников. Эффект затенения, вызванный макрофитами, 
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ограничивает количественное развитие фитопланктона, а также способствует укрытию 

зоопланктона от хищников (Burks et al., 2002; Семенченко и др., 2013). Снижение пресса 

визуальных хищников происходит в результате ухудшения освещенности в зарослях 

макрофитов. Снижение освещенности зависит от вида растения и плотности зарослей 

(Семенченко, Разлуцкий, 2009). 

Высшие водные растения оказывают существенное влияние на изменение кормовых 

объектов зоопланктона (бактерио- и фитопланктона, перифитона). Макрофиты выступают в 

качестве конкурента с фитопланктоном за биогенные элементы или ингибируют его развитие 

через аллелопатические вещества и затенение (Семенченко и др., 2010; 2013). Состав и 

концентрация аллелопатических веществ водных растений зависят от фазы их развития и 

условий среды (Курашов, Крылова, Митрукова, 2010). Экстракты и продукты 

жизнедеятельности различных видов сосудистых растений оказывают отрицательный эффект 

на различные таксономические группы фитопланктона (Сакевич, Усенко, 2003; Mulderij, Van 

Donk, Roelofs, 2003; Gross et al., 2007; Семенченко, Разлуцкий, 2009; Курашов, Крылова, 2013). 

Особенно сильное воздействие метаболиты растений оказывают на синезеленые водоросли (van 

Donk, van de Bund, 2002; Усенко, Сакевич, 2008; Курашов, Крылова, Митрукова, 2012; Курашов 

и др., 2013). Антибактериальное действие вторичных метаболитов отмечено для многих видов 

макрофитов, в частности кубышки желтой (Sutfeld, Petereit, Nahrstedt, 1996; Курашов, Крылова, 

2013; Курашова и др., 2013). В тоже время, отмирая ежегодно высшая водная растительность 

дает огромный запас детрита. Обогащая водоем органическим веществом, она тем самым 

активизирует деятельность бактерий, которые, в свою очередь, служат пищей зоопланктону 

(Столбунова, 2007). 

Средообразующая деятельность макрофитов приводит к изменению рядя абиотических 

параметров среды, оказывающих непосредственное влияние на зоопланктон. Появление более 

высокий плотностей зоопланктона среди водных растений часто связано с физико-химическими 

параметрами в пределах зарослей (Kuczynska-Kippen & Nagengast, 2006; Basimska & Kuczynska-

Kippen, 2009). С увеличением плотности растений усложняется физическая организация 

пространства, вследствие метаболизма растений создаются гидрохимические условия, которые 

могут значительно отличаться от таковых в редких зарослях или вне их (Kuczynska-Kippen & 

Klimaszyk, 2007; Курбатова, Ершов, Борисовская, 2017). Концентрации основных катионов в 

среде могут уменьшаться или увеличиваться в зависимости от вида растения, принадлежности 

к определенной экологической группе, плотности, стадии развития и физиологического 

состояния. Избыток некоторых катионов (К
+
) может нарушать физиологические процессы у 

водных беспозвоночных (Курбатова, Борисовская, Ершов, 2018). Погруженные макрофиты в 

наибольшей степени влияют на изменение химизма среды, т.к. поглощение и выделение 



16 
 

веществ в результате их жизнедеятельности происходит в водной толще (Быкова, Курбатова, 

Ершов, 2012). В зарослях погруженных макрофитов в результате активного фотосинтеза 

увеличивается содержание растворенного кислорода и происходит смещение рН в шелочную 

сторону (Курбатова, Ершов, Борисовская, 2008; Быкова, Курбатова, Ершов, 2012; Курбатова и 

др., 2013). Также в гидрофитах происходит уменьшение минерализации воды в результате 

поглощения минеральных веществ и осаждения CaCO3 на листьях растений (Курбатова и др., 

2013). Однако концентрация растворенных в воде химических веществ имеет суточные 

колебания в зарослях макрофитов, часто с лимитирующими для зоопланктона показателями в 

ночное время (Бусева, 2007, Kuczynska-Kippen & Klimaszyk, 2007; Семенченко и др., 2013). В 

зарослях растений с плавающими на поверхности листьями увеличение концентрации 

кислорода в воде часто не происходит, т.к. газообмен осуществляется в основном в воздушной 

среде (Курбатова и др., 2013). Разнотипные макрофиты за счет разветвленного строения 

изменяют качество среды обитания и в вертикальной плоскости. Часто концентрации 

растворенного кислорода у дна среди растений ниже, чем у поверхности (Chik & McIvor, 1994; 

Kuczynska-Kippen & Klimaszyk, 2007). Создание растениями специфической среды вокруг себя, 

оказывает как стимулирующее, так и угнетающее действие на гидробионтов (Basu, Kalff, Pinell-

Alloul, 2000; Быкова, Курбатова, Ершов, 2012). 

Важной средопреобразующей функцией растительности является не только изменения 

гидрохимической ситуации в водной толще воды, но и существенное влияние на аккумуляцию 

биогенных элементов в грунтах. На заросших участках мелководий происходит обогащение 

тонкодисперсных илов органическим веществом. Важной чертой этих илов является 

содержание в них обменных катионов и катионов водорастворимых солей, наиболее активных 

компонентов обмена веществом между дном и водными массами (Зимбалевская и др., 1987). 

На основе анализа литературных источников воздействие макрофитов на зоопланктон 

можно изобразить в виде схемы (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Схема воздействия макрофитов на зоопланктон 
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В пресноводных экосистемах макрофиты являются мощным фактором, обуславливающим 

развитие зоопланктона. Средообразующая деятельность высших водных растений проявляется 

через изменение абиотических и биотических параметров водной среды, что позволяет 

характеризовать макрофиты как ключевые виды или экосистемные инженеры. 

 

1.2. Формирование зоопланктона в разнотипных зарослях высших водных растений 

Структура среды обитания является одним из фундаментальных факторов, определяющих 

пространственное распределение организмов (Karpowicz, Ejsmont-Karabin, Strzalek, 2016). 

Макрофиты увеличивают неоднородность местообитаний в водных экосистемах и играют 

важную роль в структурировании водных сообществ. Видовой состав, строение и плотность 

макрофитов могут изменять таксономическую структуру, распределение и динамику 

зоопланктона. Архитектура растения является основным фактором распределения зоопланктона 

в прибрежных зонах водных экосистем (Наумова, 1993; Walsh, 1995; Kuczynska-Kippen & 

Nagengast, 2003; Бурмистрова, 2007; Семенченко, Сущеня, 2007; Kuczynska-Kippen, 2006; 

Бусева, 2007; Lucena-Moya & Duggan, 2011; Семенченко и др., 2013; Сhoi et al., 2014а; Jeong, 

Сhoi, Jeong, 2014). 

Структурно сложные среды обитания представляют зоопланктону больше возможных 

пищевых ресурсов, что увеличивает его видовое разнообразие (Lucena-Moya & Duggan, 2011; 

Choi et al., 2014б). Погруженные макрофиты с большей биомассой в наибольшей степени 

увеличивают физическую сложность водной среды и создают более благоприятные условия для 

водных животных, чем растения с более простым строением (Manatunge et al., 2000; Kuczynska-

Kippen, 2006; Choi et al., 2014а; Celewicz-Golgyn & Kuczynska-Kippen, 2017). Многими авторами 

отмечается наибольшее видовое богатство и количественное развитие зоопланктона в зарослях 

погруженных водных растений (Basu, Kalff, Pinell-Alloul, 2000; Баканов и др., 2001; Kuczynska-

Kippen, 2006; Бурмистрова, 2007; Андроникова, Распопов, 2008; Лобуничева, 2008; Basinska & 

Kuczynska-Kippen, 2009; Курбатова, Ершов, 2010; Полунина, 2011; Choi et al., 2015б; Курбатова, 

Ершов, Борисовская, 2017; Кривенкова, 2018). Гелофиты и растения с плавающими на 

поверхности листьями из-за их простого строения создают менее сложную пространственную 

среду, что приводит к низкому количественному развитию зоопланктона (Kuczynska-Kippen & 

Nagengast, 2003; Basinska & Kuczynska-Kippen, 2009; Choi et al., 2014б). 

Исследования зоопланктона в смешанных зарослях показывают, что существование 

макрофитов с различными жизненными формами увеличивают видовое богатство и 

численность зоопланктона (Баканов и др., 2001; Choi et al., 2014б; Jeong, Choi, Jeong, 2014). 

Эксперименты с удалением плавающих на поверхности макрофитов в биотопах с 
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погруженными растениями продемонстрировали, что наибольшее число видов и численность 

зоопланктона были после удаления только половины плавающих макрофитов (Choi et al., 

2014а). Повышение доступности пищи для зоопланктона при полном удалении плавающих 

растений не вызывало пропорционального увеличения зоопланктона. Разнообразие видов и 

жизненных форм макрофитов является решающим фактором в определении структуры 

сообществ зоопланктона (Choi et al., 2014а). В смешанных фитоценозах структура и 

количественные характеристики зоопланктона отличаются от моновидовых зарослей. 

Благодаря модификации «архитектуры» пространства наблюдется наибольшее видовое 

разнообразие зоопланктона (Kurbatova & Yershov, 2018). Видовой состав макрофитов и 

структура растительного покрова выступает в качестве важного фактора, определяющего 

трофически-нишевые взаимодействия (Jeong, Choi, Jeong, 2014). 

Функционирование водных сообществ в прибрежной зоне отличается от такового в 

пелагической зоне. Зоопланктон в зарослях макрофитов представлен различными группами – 

пелагическими, эпифитными, донными, что позволяет им использовать пищу разными 

способами из различных мест. В однородной среде (пелагиаль, медиаль) нет разнообразных 

ниш, поэтому число видов зоопланктона и их трофические потребности ограничены 

(Kuczynska-Kippen, 2006). В большинстве работ показано, что видовое богатство и 

количественная представленность зоопланктона в зарослях макрофитов выше, чем в зоне 

открытой воды как лентических экосистем (Наумова, 1993; Столбунова, 1993; 2006; 2007; 

Андроникова, Распопов, 2008; Семенченко, Сущеня, 2006; Kuczynska-Kippen, 2006; 

Лобуничева, 2008; Трохимец, 2014; Малинина, 2015; Ермолаева, 2018), так и лотических 

экосистем (Ермолаева, 2008; Полунина, Родионова, Цыбалева, 2014; Сиротина и др., 2014; 

Karpowicz, Ejsmont-Karabin, Strzalek, 2016; Литвинова, Федяева, 2018). Условия существования 

зоопланктоценозов прибрежных мелководий наиболее благоприятны в заросших участках, 

защищенных от течений и волнений (Столбунова, 2005; Малинина, 2015). Поэтому часто в 

зарослевых сообществах наблюдается доминирование нескольких видов зоопланктона 

(Kuczynska-Kippen, 2006; Зайцева, 2012; Литвинова, Федяева, 2018) в отличие от зоны открытой 

воды (Шурганова и др., 2017б; Гаврилко, Ручкин, 2018). 

Распределение разных экологических групп зоопланктона показывает, что в зарослях 

воздушно-водных растений и растений с плавающими листьями в значительном количестве 

встречаются пелагические виды (Баканов и др., 2001; Баканов, Столбунова, Жгарева, 2001; 

Kuczynska-Kippen & Nagengast, 2003; Kuczynska-Kippen, 2006; 2009; Черевичко, 2007; 

Mukchortova et al., 2015; Celewicz-Golgyn & Kuczynska-Kippen, 2017), что обусловлено низкой 

гетерогенностью среды, формируемой этими растениями.  
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Поведение планктонных животных – всегда компромисс между затратами и выгодами, 

что позволяет избегать хищничества и оптимально потреблять пищевые ресурсы. Животные 

будут всегда сталкиваться с дилеммой: что выгодно – быть постоянно сытым или выжить? 

Прибрежная зона способна удовлетворить оба этих требования (Kuczynska-Kippen, 2003). 

Однако многие пелагические виды избегают заросли макрофитов. Такое поведение отмечено 

для видов рода Daphnia (Семенченко и др., 2010; 2013; Karpowicz, Ejsmont-Karabin, Strzalek, 

2016). В экспериментальных исследованиях зафиксировано снижение численности и биомассы 

Daphnia longispina с увеличением плотности макрофитов. Усложнение физической организации 

пространства – одна из причин уменьшения численности Daphnia (Курбатова, Ершов, 

Борисовская, 2017). Для веслоногих ракообразных отряда Calanoida также отмечается избегание 

зарослей плавающих и погруженных макрофитов, связанное с манерой движения рачков 

(Meerhoff et al., 2007). Численность эупланктонных видов снижается в результате уменьшения 

объема свободных зон, поскольку они вынуждены тратить больше энергии на «обход» 

препятствий (Cerbin, van Donk, Gulati, 2007; Kurbatova & Yershov, 2018). Избегание макрофитов 

также может быть связано с химическими сигналами от хищников и репеллентов растений 

(Brammer, 1979; Van de Meutter, Stoks, De Meester, 2005). В тоже время ряд работ показывает, 

что пелагические виды могут использовать край зарослей в качестве убежища от хищничества 

рыб (Lauridsen & Lodge, 1996; Jeppensen et al., 1997; 1998; Семенченко, Разлуцкий, 2009; 

Семенченко и др., 2013).  

В исследованиях распределения двух видов пелагических коловраток Asplanchna 

priodonta и Asplanchna herricki показано, что численность Asplanchna priodonta больше в 

открытой воде, а Asplanchna herricki вообще не встречалась в зарослях макрофитов. Заросли 

высших водных растений являются неблагоприятной средой для обитания Asplanchna, т.к. она 

питается планктонными видами коловраток Keratella, Polyarthra и водорослями, а в зарослях 

наиболее представлены эпифитные коловратки (Choi et al., 2015а). 

При исследовании зоопланктона в зарослях высших водных растений авторы часто 

указывают на то, что состав и структура сообществ зависят от плотности зарослей (Basu, Kalff, 

Pinell-Alloul, 2000; Бусева, 2007; Подшивалина, Яковлев, Петрова, 2007; Лобуничева, 2008; Choi 

et al., 2014б; Литвинова, Федяева, 2016; Курбатова, Ершов, Борисовская, 2017). Видовая и 

размерная структура зоопланктона различаются в редких и плотных зарослях (Rybak & 

Węglenska, 2003). Различия в распределении сообществ зоопланктона в литоральной зоне в 

основном связаны с плотностью макрофитов (Kuczynska-Kippen & Nagengast, 2003). Чем толще 

и сложнее макрофит, тем многочисленнее и разнообразнее сообщество зоопланктона (Walsh, 

1995). С повышением плотности растения и занимаемого им объема в воде растет численность 

и биомасса ветвистоусых ракообразных (Schriver et al., 1995; Schou et al., 2009). Прибрежно-
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фитофильные ветвистоусые ракообразные являются факультативными зоопланктерами, и 

только густые заросли погруженной растительности поднимают их к поверхности. В воздушно-

водной растительности они концентрируются обычно у дна. Фитофильно-пелагические и 

облигатно-пелагические коловратки образуют наибольшие скопления в разреженных зарослях 

воздушно-водных и с плавающими листьями растений (Зимбалевская, 1981). С увеличением 

плотности усложняется физическая организация пространства, создаются гидрохимические 

условия, которые могут значительно отличаться от таковых в редких зарослях или вне их 

(Курбатова, Ершов, Борисовская, 2017). Косвенное влияние густоты зарослей на зоопланктон 

осуществляется через трофические связи. Условия питания для планктонных фильтраторов 

иногда ухудшаются в плотных зарослях гидрофитов, где снижается концентрация хлорофилла а 

и биомасса водорослей (Kornijow et al., 2005). Непосредственное действие водных растений на 

среду обитания сказывается на структуре зоопланктона и его отношениях с организмами 

других трофических уровней (Курбатова, Ершов, Борисовская, 2017). 

На распределение зоопланктона оказывает влияние и наличие «окон», т.е.  участков 

чистой воды среди зарослей. Неоднородность макрофитного пояса приводит к изменениям 

видового состава и структуры сообществ зоопланктона (Бусева, 2007; Семенченко, Сущеня, 

2007). По структурным характеристикам сообщества в «окнах» более схожи с чистой 

литоралью и количественно беднее, чем в зарослях макрофитов (Бусева, 2007; Литвинова, 

Федяева, 2016). 

Разные виды и типы макрофитов оказывают различное влияние на зоопланктон и 

компоненты его питания (Семенченко и др., 2010). Определенные виды зоопланктона имеют 

предпочтения к среде обитания, сформированной макрофитам разного морфологического 

строения (Kuczynska-Kippen & Nagengast, 2003). Среди растений, принадлежащих к одной 

экологической группе (погруженные, плавающие или воздушно-водные), создаются сходные 

условия и параметры среды. Поэтому в среде одного типа могут развиваться сходные по 

структуре сообщества зоопланктона (Быкова, Курбатова, Ершов, 2012; Karpowicz & Ejsmont-

Karabin, 2016; Курбатова и др., 2018). В работах ряда авторов отмечается, что в зарослях 

макрофитов определенного типа формируются определенные сообщества со специфической 

видовой и размерной структурой (Наумова, 1993; Кривенкова, 1999). Разные по строению 

макрофиты поддерживают различные скопления планктонных организмов, сильно влияя на 

трофические и конкурентные взаимодействия между ним (Разлуцкий, Палаш, 2009; Jeong, Choi, 

Jeong, 2014). 

В зарослях разных растений формируются различающиеся трофические условия для 

зоопланктона, что обуславливает различия его видовой структуры (Jeong, Choi, Jeong, 2014; 

Курбатова и др., 2018). В фитоценозе элодеи зоопланктон включается в классическую 
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«пастбищную» трофическую сеть, а среди зарослей осоки больше связан со звеньями 

микробиальной цепи. Многолетнее накопление растительных остатков в зарослях гелофитов 

способствует развитию в этой зоне организмов-деструкторов. Это приводит к росту 

собирателей-детритофагов – циклопов и поедателей инфузорий – хидорид (Chydorus 

sphaericus). В зарослях элодеи массово развиваются водоросли, что обуславливает 

преобладание в планктоне фильтраторов (Курбатова и др., 2018). 

Анализ ряда работ показывает, что в реках (особенно малых) наравне со скоростью 

течения, макрофиты определяют видовой состав и количественное развитие зоопланктона 

(Зимбалевская, 1981; Thorp et al., 1994; Basu, Kalff, Pinell-Alloul, 2000; Крылов, Бобров, 

Жгарева, 2003; Крылов, 2005; Сиротина и др., 2014; Мухортова, Сабитова, Поддубная, 2018). 

Распределение зоопланктона по продольному профилю малых рек описывается концепцией 

динамики пятен и определяется антропогенными и зоогенными нарушениями, 

способствующими образованию специфических биотопов. Уровень развития зоопланктона в 

них зависит от внешних системообразующих элементов (Крылов, 2005). В роли мощного 

системообразующего элемента выступают заросли высших водных растений. Действуя как 

фактор нарушения, они изменяют гидрологический и гидробиологический режим рек (Крылов, 

Бобров, Жгарева, 2003; Крылов, 2005; Жгарева, 2007; Крылов, Жгарева, 2007). 

Распределение зоопланктона в реках отличается высокой «пятнистостью» (Ермолаева, 

2008), где пятнами (рефугиумами) становятся заросли макрофитов (Крылов, 2005). Большое 

разнообразие местообитаний в реках определяет высокое видовое богатство зоопланктона 

(Эйсмонт-Карабин, 2007). Развитие зоопланктона не зависит от месторасположения биотопа в 

продольном профиле водотока, длины водотока и определяется наличием растительных 

сообществ (Крылов, Бобров, Жгарева, 2003; Крылов, 2005). Заросли макрофитов формируют 

специфическую трофическую структуру сообществ зоопланктона, отличающуюся от 

незарастающей медиали рек (Крылов, Жгарева, 2007). Количественная представленность 

отдельных таксономических групп зоопланктона определяется проточностью и степенью 

зарастания водотоков. С увеличением скорости течения в зарослях возрастает обилие 

коловраток. В медленно текущих участках увеличивается обилие веслоногих ракообразных 

(Крылов, Бобров, Жгарева, 2003; Крылов, 2005). 

По мнению И. Эйсмонт-Карабин и П. Зелински (2012) «небольшие реки напоминают нити 

из бисера. Речное течение играет роль струны в поддержании специфической структуры речной 

биоты, тогда как растительные «бусы» создают отдельные места обитания для сообществ 

гидробионтов с богатой фауной». В реках заросли макрофитов препятствуют вытеснению 

животных из зарослей течением воды. Поэтому роль зарослей макрофитов как рефугиумов для 

зоопланктона в водотоках стоит рассматривать не только как убежище от хищников, но и как 
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затишные зоны, где ослабевает течение, что способствует зоопланктону достигать высоких 

количественных показателей. 

Распространение беспозвоночных организмов в зарослях высшей водной растительности 

часто связывают с приуроченностью видов к растениям. Большинство коловраток с 

эволюционной и экологической точки зрения являются фитофильными формами, которые 

населяют широкий спектр мест обитания, связанный с макрофитами (Кутикова, 1970; Pejler, 

1995; Basinska & Kuczynska-Kippen, 2009). Наибольшую приуроченность к водным растениям 

среди коловраток проявляют виды из родов Euchlanis, Lecane, Lepadella, Mytilina, Squatinella, 

Testudinella, Trichotria (Кутикова, 1970; Segers, 1995). 

Более половины видов Cladocera в той или иной степени связаны с макрофитами. Для 

этого у них в процессе эволюции были выработаны специальные морфологические, 

физиологические и поведенческие адаптации (Смирнов, 1971; 1976). Фитофилы как жизненная 

форма по сравнению с прибрежно-фитофильными и донно-фитофильными видами – молодая и 

прогрессирующая группа (Зимбалевская, 1981). Для ряда ракообразных прослежена жёсткая 

биоценотическая связь между видом беспозвоночного и макрофита (Садырин, 2012). Хидориды 

– специализированная группа ветвистоусых ракообразных, обитающая преимущественно в 

литорали. Наличие особого морфофункционального комплекса обеспечивает прикрепление их к 

различным субстратам и ползание по ним при добывании пищи (Смирнов, 1971). В наибольшей 

мере фитофилия, приобретающая характер узкоспециализированного морфоадаптивного типа, 

выражена у ветвистоусого рачка из семейства Macrothricidae – Lathonura rectirostris (Сергеев, 

1971). 

Четкую приуроченность к высшей водной растительности проявляет ветвистоусый рачок 

Sida crystallina. Избирательность при заселении растений у этого вида проявляется в 

предпочтении к макрофитам с максимально выраженной листовой поверхностью 

(Коровчинский, 1978; 2004; Зимбалевская, 1981). Ряд авторов отмечают наибольшую 

численность сиды в зарослях растений с плавающими на поверхности воды листьями 

(Итигилова, 1990; Столбунова, 2006; Унковская и др., 2010; Кривенкова, 2018). 

Истинно придонные кладоцеры в составе фитофильного зоопланктона встречаются 

крайне редко, миграции на растения у них отсутствуют. Это может характеризовать их как 

специализированные донные формы. Распределение и степень развития их среди растений 

определяется типом грунта (Зимбалевская, 1981). Наиболее специализированными бентосными 

формами являются представители рода Ilyocryptus, некоторые виды которого предпочитают 

закапываться в ил (Котов, 2013). Избирательность по отношению к грунтам проявляют и виды 

рода Leydigia. Основная масса придонных хидорид менее специализирована по отношению к 

грунтам и встречается в зарослях только в приповерхностных слоях (Зимбалевская, 1981). 
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В отличие от коловраток и ветвистоусых ракообразных, занимающих верхний ярус в зоне 

зарослей, веслоногие – обитатели придонного яруса. В приповерхностных слоях веслоногие 

представлены преимущественно науплиальными и копеподитными стадиями (Зимбалевская, 

1981). Среди веслоногих ракообразных наиболее обычными в зарослях являются виды отряда 

Cyclopiformes (Cryptocyclops, Eucyclops, Macrocyclops, Megacyclops, Microcyclops). Для 

представителей рода Paracyclops отмечается обитание в пазухах листьев высших водных 

растений (Определитель …, 2010). Ectocyclops phaleratus предпочитает обитать у дна, 

покрытого свежими растительными остатками (Рылов, 1948). 

Анализ зоопланктона 140 озер Западной Сибири позволил выделить виды, приуроченные 

к обитанию в пелагиали и зарослях макрофитов литорали (Ермолаева, 2007). Численность 

коловраток и веслоногих рачков была выше в пелагиали озер, а ветвистоусых ракообразных – в 

литорали. Многими авторами также отмечается наибольшее количественное развитие кладоцер 

в зарослях макрофитов (Столбунова, 1996; 2008; Баканов и др., 2001; Кононова, 2007; 

Черевичко, 2007; Лобуничева, 2008; Kurbatova et al., 2016). 

В зарослях макрофитов литорали Верхневолжских водохранилищ выявлено предпочтение 

разных видов зоопланктона разным видам макрофитов. Проявляется избирательность к рдесту 

у Sida crystallina, Eurycercus lamellatus, Pleuroxus truncatus, к сусаку – Scapholeberis mucronata, 

Macrocyclops fuscus, к стрелолисту – Polyphemus pediculus, Simocephalus vetulus, к маннику – 

Bosmina longirostris, Euchlanis dilatata (Столбунова, 1993). 

Для разнотипных водоёмов Средней и Нижней Волги выделены зоопланктеры с чёткой 

приуроченностью к определённому виду макрофитов: для рдеста плавающего – Lecane tudicola; 

элодеи канадской – Ceriodaphnia cornuta; наяды большой – Ceriodaphnia megops; 

белокрыльника болотного – Squatinella mutica, Eosphora najas, Lecane ludwigii, Lecane jessupi 

(Мухортова, 2007; 2008). 

Ряд исследований показывает, что в лентических экосистемах зоопланктон совершает 

суточные миграции из пелагиали в литораль и обратно (Бусева, 2007; Семенченко, Сущеня, 

2007; Семенченко, Разлуцкий, 2009; Родионова, Дудакова, 2012; Семенченко и др., 2013). 

Одной из причин таких миграций является выедание зоопланктона рыбой. Однако такие 

миграции затруднены для рек из-за наличия постоянного течения воды, препятствующего 

горизонтальным перемещениям зоопланктона из рипали в медиаль. 

Таким образом, исследования показывают, что гетерогенность местообитаний, 

обусловленная развитием высшей водной растительности, является ключевым фактором, 

обуславливающим развитие зоопланктона. Структурная сложность местообитаний в большей 

степени оказывает влияние на зоопланктон, чем физико-химические параметры водной среды 

(Choi et al., 2014а,б; Celewicz-Goldyn & Kuczynska-Kippen, 2017). 
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1.3. Сезонная динамика развития зоопланктона в зарослях высших водных растений 

Развитие экосистемы, состоящее в изменении во времени видовой структуры и 

биоценотических процессов называется экологической сукцессией (Одум, 1986). Сукцессия 

происходит в результате изменения сообществом физической среды и взаимодействия на 

популяционном уровне. Подобно тому, как относительное обилие видов неодинаково в разных 

точках пространства, соотношение их численностей может меняться во времени. Сукцессия – 

направленная и непрерывная последовательность появления и исчезновения популяций разных 

видов в неком местообитании (Бигон, Харпер, Таунсенд, 1989). В наиболее общем понимании 

под сукцессией понимается процесс развития сообществ (Уиттекер, 1980, с. 176). Сукцессионные 

изменения сообществ в разной степени связаны с внешними и внутренними по отношению к 

сообществу факторами (Уиттекер, 1980). 

Любой биоценоз динамичен, в нем постоянно происходит изменение в состоянии и 

жизнедеятельности его членов и соотношении популяций (Чернова, Белова, 2007). 

Относительное обилие многих организмов в сообществе меняется в течение года по мере того, 

как особи завершают свои жизненные циклы при переходе от одного сезона к другому (Бигон, 

Харпер, Таунсенд, 1989). Все многообразные изменения, происходящие в любом сообществе, 

можно отнести к двум основным типам: циклические и поступательные (Чернова, Белова, 

2007).  

Циклические изменения сообществ отражают суточную, сезонную и многолетнюю 

периодичность внешних условий и проявления эндогенных ритмов организмов. Суточные 

циклы связаны с изменением освещенности, температуры, влажности и других экологических 

факторов в течение суток. Суточные ритмы проявляются в изменении состояния и активности 

живых организмов в течение суток (Чернова, Белова, 2007). 

Сезонная цикличность связана с изменением экологических факторов в течение года и 

выражается в изменении не только состояния и активности биоценозов, но и количественного 

соотношения отдельных видов в зависимости от циклов их размножения, сезонных миграций, 

отмирания отдельных генераций в течение года и т. п. На определенное время года многие 

виды практически полностью выключаются из жизни сообщества, переходя в состояние 

глубокого покоя (оцепенения, спячки, диапаузы), переживая неблагоприятный период на 

стадии яиц и семян, перекочевывая или улетая в другие биотопы или географические районы 

(Чернова, Белова, 2007). 

Многолетняя изменчивость связана с флуктуациями климата или другими внешними 

факторами (степень разлива рек), либо с внутренними причинами (особенности жизненного 

цикла растений-эдификаторов, повторения массового размножения животных) (Чернова, 

Белова, 2007). 
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Поступательные изменения в сообществе приводят в конечном счете к смене этого 

сообщества другим, с иным набором доминирующих видов. Причиной подобных смен могут 

быть внешние по отношению к ценозу факторы, длительное время действующие в одном 

направлении (Чернова, Белова, 2007). 

Если в силу периодических возмущений внешней среды или вследствие характера 

развития самого сообщества нарушения происходят через более или менее регулярные 

промежутки времени, то экосистема претерпевает циклическую сукцессию (Одум, 1986). 

Разнообразные вмешательства в сообщества в разных случаях могут быть как факторами, 

вызывающими сукцессию, так и условиями поддержания стабильности и биологического 

разнообразия (Миркин, Наумова, 1999). Частными вариантами сукцессии являются смены, 

которые по продолжительности точно совпадают с каким-либо сезоном, а на следующий год 

начинаются сначала. Эти «сезонные» сукцессии выглядят как обычная фенологическая смена 

форм, но природа их иная (Чернова, Белова, 2007). Сообщества адаптированы к сезонным 

изменениям факторов внешней среды. Это выражается во флуктуациях значений их 

структурных характеристик, таких как видовой состав, численность, биомасса, продукция и др. 

Эти изменения закономерны и предсказуемы, а их динамика характеризует сезонную 

сукцессию (Бусева, 2007). 

Своеобразный вариант смен представляют поточные, или конвейерные, сукцессии. Они 

развиваются в подвижной среде: реках, потоках, круговоротах водных масс в океанах. 

Планктонные сообщества, увлекаемые водой, на разных стадиях развития оказываются в 

разных географических точках (Чернова, Белова, 2007). Каждое речное сообщество в большей 

степени зависит от вышележащего по течению участка, чем от нижележащего. Изменения 

видовой структуры гидробионтов от истока к устью сходны с сезонной динамикой видового 

состава гидробионтов, поэтому их определяют как «продольная сукцессия» (Fisher, 1990; 

Комулайнен, 2004). 

Основными параметрами сукцессии являются: длительность или продолжительность 

процесса, его этапы, скорость и направление сукцессии (Миркин, Наумова, 1999). В 

современном представлении сукцессия рассматривается как многомерное и непрерывное 

явление в пространстве различных изменяющихся характеристик (Розенберг, Рянский, 2004). 

Это – сложный процесс, идущий в экосистеме на всех уровнях её организации, на каждом из 

которых действуют свои силы и механизмы (Мордкович, 1988). 

Камнем преткновения в исследовании сукцессий водных экосистем представляется 

отсутствие критериев, по которым можно было бы определить сукцессионное состояние 

отдельных биоценозов. Это важно для определения хода сукцессий во времени и пространстве, 

скорости биоценотических смен. Биоценозы являются развивающимися системами, 
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переходящими из одного качественного состояния в другое под воздействием, как внешних 

факторов, так и под влиянием изменений взаимодействий между компонентами биоценоза. В 

водоемах и водотоках одним из ведущих внешних факторов, формирующих среду для 

зоопланктона, является высшая водная растительность (Зимбалевская и др., 1987). 

Сезонная динамика зоопланктона зависит от множества факторов: формирование и 

вегетация растений, глубина их произрастания, температура воды и т.д. (Итигилова, 1990; 

Наумова, 1993; Палаш, 2010). Также сезонная изменчивость плотности и биомассы 

зоопланктоценозов находится в прямой зависимости от циклов развития зоопланктеров 

(Столбунова, 2005; Рыбка, 2012).  

Ход сезонной динамики зоопланктона в зарослях макрофитов может иметь сходные 

особенности в разных типах водных объектов (реки, озера, водохранилища). Так, в весенний 

период в озерах разного трофического статуса до начала вегетации растений состав 

зоопланктона более однородный. С усилением зарастания зоопланктон более резко делится на 

лимнический и литоральный комплексы (Макарцева, 2008; Палаш, 2010). Весной максимум 

зоопланктона отмечается в прошлогодних гелофитах, что связано с особой привлекательностью 

для беспозвоночных разлагающейся растительности, содержащей большое количество 

питательных веществ. Погруженные макрофиты весной представлены проростками, которые не 

могут служить укрытием и источником пищи (Бурмистрова, 2007). Преобладающей группой 

зоопланктона в это время являются коловратки (Столбунова, 2006).  

Летом в разнотипных зарослях макрофитов наблюдается одинаковый набор видов с 

различным на каждом биотопе порядком доминирования (Палаш, 2010). Наибольшего развития 

в этот период достигают ветвистоусые ракообразные, по типу питания – первичные 

фильтраторы (Итигилова, 1990; Столбунова, 2006). К осени в зарослях возрастает доля планкто-

бентических видов – вторичных фильтраторов и собирателей (Палаш, 2010). Различная 

скорость отмирания растительности приводит к резким колебаниям биомассы зоопланктона 

(Макарцева, 2008). Развитие зоопланктона в течение сезона тесно связано с развитием 

макрофитного покрова (Kuczynska-Kippen, 2003; Jeong, Choi, Jeong, 2014). 

Анализ сезонной сукцессии зоопланктона малых рек бассейна Верхней Волги (Крылов, 

2005) позволил выявить следующее. В течение вегетационного сезона максимального обилия 

зоопланктон достигал на зарастающих макрофитами биотопах, где заросли растений гасят силу 

течения, создают гетерогенность среды и способствуют повышению пищевых ресурсов 

зоопланктеров. Весной основу зоопланктона составляют ювенильные стадии веслоногих 

ракообразных. По характеру питания преобладают организмы – вторичные фильтраторы и 

вертикаторы. В летний сезон наибольшего обилия в зарослях макрофитов достигают 

ветвистоусые ракообразные, преимущественно первичные фильтраторы. Осенью снижается 
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количественное обилие зоопланктона, преобладают коловратки и веслоногие ракообразные. В 

трофической структуре основу составляют вертикаторы и вторичные фильтраторы, 

развивающиеся на детрите, накопленном в течение вегетационного периода. 

На примере малых рек Полистовского заповедника показано, что сезонная динамика 

зоопланктона характеризовалась ростом численности и биомассы от весны к лету с одним 

летним максимумом и дальнейшим снижением количественных показателей до конца сезона.  

Наибольшее видовое богатство, численность и биомасса отмечены на заросших макрофитами 

медленно текущих участках среднего течения рек. Весной основу численности зоопланктона 

составляли коловратки и ювенильные стадии веслоногих ракообразных, летом – ветвистоусые 

ракообразные (Черевичко, 2008). 

Сезонные исследования зоопланктона зарослей дельты Волги (Литвинова, Федяева, 2016) 

показали, что пик обилия видового богатства и численности зоопланктона зарослей приходился 

на пик развития основных видов макрофитов и находился в зависимости от состояния 

последних. Температурный фактор оказывал влияние на саму растительность и количественное 

развитие зоопланктона. Максимум численности зоопланктона отмечен в июле при наибольшем 

развитии макрофитов. В мае наблюдалось большое сходство зоопланктона между 

разнотипными зарослями макрофитов с большой долей пелагических форм. К осени отмечено 

снижение численности зоопланктона, связанное с отмиранием растений. 

В отличие от озер и речных водоемов на мелководьях водохранилищ с чрезвычайно 

замедленным водообменом динамика численности многих массовых видов зоопланктона носит 

не циклический, а поступательный характер. В застойных условиях мелководий на ход 

сукцессии решающее влияние оказывает фитоценотическая среда (Зимбалевская и др., 1987). 

Наиболее богатые зоопланктоценозы развиваются в защищённых прибрежных мелководьях 

водохранилищ в летний период. На открытых мелководьях, за счет действия прибойных волн 

зоопланктон беднее и в составе преобладают пелагические виды (Столбунова, 2005). 

Анализ структуры сообществ зоопланктона разнотипных зарослей макрофитов Верхне-

Волжских водохранилищ в сезонном аспекте показал, что весной зоопланктоценозы имели 

сходный характер с преобладанием коловраток, науплиальных и копеподитных стадий 

веслоногих рачков (Столбунова, 2005). Летом развивались ветвистоусые ракообразные, с 

доминированием Ceriodaphnia pulchella, Sida crystallina, Polyphemus pediculus. Осенью 

формировался кладоцерно-копеподный комплекс. 

В трофической структуре зоопланктона зарослей макрофитов Волжско-Камского плеса 

Куйбышевского водохранилища отмечено весеннее доминирование коловраток – вертикаторов 

и хватателей-всасывателей. Летом преобладали первичные фильтраторы и копеподы – 

хвататели. В конце вегетационного сезона было отмечено увеличение доли вторичных 
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фильтраторов и копепод – собирателей (Борисович, Яковлев, 2010). Для зарослей макрофитов 

Саратовского водохранилища наблюдалось преобладание в весенне-осенний период коловраток 

и ветвистоусых ракообразных – вторичных фильтраторов. В летний период большого развития 

достигали кладоцеры – первичные фильтраторы (Мухортова, 2008; Мухортова, Сабитова, 

2012). Структурная специфика развития зоопланктона определяется главным образом степенью 

зарастания макрофитами и глубиной водоема (Попов, Мухортова, 2016). Колебания 

численности и биомассы в зарослях в основном определяются биотопической приуроченностью 

(Мухортова, Сабитова, 2012). 

Для сезонной динамики зоопланктона зарослей высших водных растений Очерского 

залива Воткинского водохранилища характерно чередование сезонных комплексов, 

обусловленных, прежде всего изменениями температуры воды и особенностями вегетации 

макрофитов. Наиболее монотонный состав и количественные показатели зоопланктона 

наблюдались в весенний период до начала формирования зарослей. Наибольшие различия в 

сезонных ритмах зоопланктонных сообществ отдельных биотопов были отмечены в середине 

лета, в период массового развития макрофитов. Для каждого типа высшей водной 

растительности в это время была характерна своя последовательность смены сезонных 

комплексов планктонных животных (Наумова, 1993). 

Зоопланктон зарослей макрофитов Новосибирского водохранилища в весенний период 

был представлен коловратками и науплиальными стадиями веслоногих ракообразных. 

Наибольшее количественное развитие зоопланктона наблюдалось в летний период при 

стабилизации уровня воды и максимального развития макрофитов. В зарослях массово 

развивались ветвистоусые ракообразные, а в пелагиали – коловратки. К октябрю отмечено 

снижение численности и биомассы зоопланктона (Зарубина, Ермолаева, 2014а,б). 

Сезонная динамика развития литорального зоопланктона Александровского 

водохранилища показала, что весенний зоопланктон характеризовался низким количественным 

развитием и преобладанием пелагических коловраток и науплиальных стадий веслоногих 

ракообразных. Литораль характеризовалась дефицитом биотопического разнообразия из-за 

отсутствия высшей водной растительности. Летом проективный охват макрофитов значительно 

возрос, что способствовало увеличению видового богатства зоопланктона в 2,5 раза, по 

сравнению с весной. Доминировал кладоцерно-копеподный комплекс, что было связано с более 

сложным биотопическим разнообразием. К осени наблюдалось снижение видового богатства и 

количественного развития зоопланктона (Trokhymets, Lukashov, 2016). 

Проведенный анализ литературных источников показал, что на сезонную динамику 

зоопланктона существенное влияние оказывает высшая водная растительность. В разнотипных 

водных объектах наблюдаются сходные черты развития зоопланктона в зарослях макрофитов: 
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преобладание коловраток и ювенильных копепод в весенний период и высокое сходство 

планктона зарослей с открытой водой, максимальное развитие зоопланктона при максимальном 

развитии макрофитов и наибольшая представленность кладоцер в середине лета, снижение 

количественных показателей зоопланктона в зарослях к осени и преобладание в этот период 

вторичных фильтраторов и собирателей. 

Таким образом, анализ результатов многочисленных исследований позволяет выделить 

ряд процессов и закономерностей, являющихся достаточно хорошо изученными в зарослях 

высших водных растений. К ним относятся: 

- формирование среды обитания для зоопланктона и воздействие на компоненты его 

питания; 

- образование зарослями макрофитов высокой гетерогенности местообитания, 

выступающей ключевым фактором развития зоопланктона; 

- влияние плотности растений на зоопланктон; 

- роль зарослей макрофитов как рефугиума для зоопланктона. 

Однако ряд вопросов остается слабо исследованными. К ним относятся: 

- механизмы формирования видовой структуры зоопланктона в разнотипных зарослях 

макрофитов; 

- причины приуроченности отдельными видами зоопланктона к зарослям макрофитов или 

их избегание; 

- закономерности сезонной сукцессии зоопланктона в зарослях макрофитов рек; 

- влияние высших водных растений на пространственное распределение зоопланктона по 

продольному профилю в водотоках. 

Вышеуказанное свидетельствует, что изучение видовой структуры и динамики 

зоопланктона в зарослях макрофитов является актуальной задачей современной экологии. 

Попытка решения некоторых из этих задач предпринята в настоящей работе. 
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Глава 2. Общая характеристика района исследования 

В работе приведены исследования зоопланктона зарослей макрофитов водотоков 

Нижегородской области – Шуваловского канала, рек Вьюница, Гниличка, Левинка, Черная, 

протекающих по территории г. Н. Новгорода, р. Сережа и Протока (водоток, соединяющий 

озера Великое и Свято) Пустынской озерно-речной системы, устьевых областей рек-притоков 

Горьковского (р. Троца) и Чебоксарского (реки Ока, Трестьянка, Узола, Жужла, Пыра, Везлома, 

Кудьма, Керженец, Сура) водохранилищ. 

Территория Нижегородской области включает ландшафты лесного Заволжья, 

лесостепного Правобережья и низменного Окско-Волжского междуречья (Балахнинское 

полесье), значительно различающиеся по геологическому строению, рельефу, климату, 

почвенному и растительному покрову, а также по гидрографии и степени хозяйственного 

использования. Различия и особенности водосбора водотоков в значительной степени 

определяют различия их гидрологического, гидрохимического режимов и т. д. (Харитонычев, 

1978). 

Для водотоков Нижегородского лесного Заволжья характерны значительные скорости 

течения, повышенная гумификация (93–410° Pt-Co шкалы), нейтральная и слабокислая реакция 

среды (5,5–7,6), низкие значения электропроводности (69,0–269,0 мкСм/см)  (Шурганова и др., 

2017а) и, по заключению альгологов (Воденеева, Охапкин, Старцева, 2014), характеризуются 

олиго-мезотрофией. 

В отличие от них, реки лесостепного Правобережья, медленнотекущие, характеризуются 

более низкой цветностью (10,2–143,0° Pt-Co шкалы), более высокой электропроводностью воды 

(55,0–1913,5 мкСм/см), нейтральной и слабощелочной реакцией среды (6,1–8,9) (Шурганова и 

др., 2017а), большим содержанием биогенов и их большей доступностью и, соответственно, 

мезоэвтрофией – эвтрофией (Воденеева, Охапкин, Старцева, 2014). 

Водотоки Балахнинского полесья берут свое начало из лесных болот и озер, поэтому их 

воды богаты органическими веществами и солями железа, что придает им желто-бурый цвет 

(Харитонычев, 1978). Они характеризуются нейтральной и слабокислой реакцией среды и, 

ввиду развития карстовых процессов, более высокой электропроводностью воды по сравнению 

с реками лесного Заволжья. 

Исследованные водные объекты, согласно экологическому зонированию Нижегородской 

области (Брагазин и др., 2014), находятся в районах с разной степенью антропогенной нагрузки 

(рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1. Распределение антропогенной нагрузки (Jан) по административным районам 

Нижегородской области (по: Брагазин и др., 2014). 

 

Так, реки Троца, Узола, Везлома и Керженец протекают по территории, 

характеризующейся слабой антропогенной нагрузкой. Реки Сережа, Трестьянка, Жужла, Пыра 

на большем участке своего течения находятся на территории с умеренной антропогенной 

нагрузкой. Река Кудьма протекает по территории с сильной антропогенной нагрузкой. 

Водотоки Нижнего Новгорода расположены на территории Балахнинского полесья и 

подвержены значительному многоплановому антропогенному воздействию. По классу качества 

вод, оценённому на основе гидрохимических показателей, многие водотоки относятся к 

«грязным» – «экстремально грязным» (Кудрин, 2016). Большинство водотоков города 

эвтрофированы (Шурганова и др., 2017а). 

Основные морфометрические, гидрологические и гидрохимические характеристики 

исследуемых водотоков г. Нижнего Новгорода приведены в таблице 2.1. 

Среди приоритетных загрязнителей водотоков города отмечают: железо, марганец, медь, 

цинк, алюминий, азот аммонийный, нефтепродукты, СПАВ (Экологическое состояние …, 

2005). 
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Таблица 2.1 

Основные характеристики исследуемых водотоков г. Нижнего Новгорода 

(по: Экологическое состояние…, 2005; собственные данные) 

Водоток Длина, 

км 

Ширина 

русла, м 

Глубина

м 

V, м/с рН Cond, 

мкСм/см 

Трофический 

статус 

Шуваловский 

канал 

6,65 1,5-361 0,4-12,0 0,05-

0,5 

6,70-7,70 542-1043 Эвтрофный 

р. Вьюница 10,5 1,5-116 0,5-5,0 0-0,3 7,02-7,51 319-422 Эвтрофный 

р. Гниличка 5,6 2,0-130 0,5-12,0 0-0,4 6,84-7,91 289-326 Эвтрофный 

р. Левинка 6,1 2,0-63 0,5-3,0 0-0,2 6,83-7,33 171-606 Эвтрофный 

р. Черная 19,0 2,0-161 0,5-3,0 0,01-

0,5 

7,09-7,45 156-237 Эвтрофный 

Примечание. V – скорость течения, Cond – электропроводность. 

 

В наибольшей степени загрязнен устьевой участок р. Оки в черте города Нижнего 

Новгорода, куда транзитом поступают загрязнители с территорий 7 областей: Орловской, 

Московской, Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской и Нижегородской. В устьевом 

участке Оки отмечается превышение ПДК по железу, марганцу, меди, цинку, никелю, свинцу, 

сульфатам, азоту аммонийному и нитритному, фосфатам, нефтепродуктам, фенолам (Состояние 

окружающей …, 2013; Охапкин и др., 2015). 

Шуваловский канал – искусственное образование, возникшее на месте Шуваловских 

болот после мелиоративного вмешательства примерно в 1962 г. и расположено в 

Автозаводском и Ленинском районах вдоль железнодорожных путей московского направления. 

Эта система антропогенно преобразованных озёр, соединённых между собой проточными 

участками. Осушение болот впервые началось в 1916 г. В довоенные годы и во время войны на 

болотах производилась добыча торфа (Внутренние водоёмы …, 1992). До создания канала на 

его месте находилось около 15 небольших озер, уровень воды которых составлял 74,0 – 75,0 

БС. Сток воды из канала осуществляется в подземный коллектор, который впоследствии 

соединяется с р. Ржавкой и несёт воды в р. Оку. Наполнение канала осуществляется в равной 

степени атмосферными осадками и грунтовыми водами – оба источника водопоступления по 

величине практически одинаковы (Экологическое состояние …, 2005). В настоящее время 

истоком Шуваловского канала является заболоченный участок около ж/д станции «Садовая», 

густо зарастаемый тростником, пузырчаткой, роголистником и ряской. Канал состоит из 6 

озерных расширений, соединенных между собой проточными участками (рисунок 2.2). 
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Река Гниличка – левый приток р. Оки, берет начало на её пойме из болотистой 

местности на окраине г. Нижнего Новгорода. Наибольшая заболоченность (до 60%) 

наблюдается непосредственно в долине реки, главным образом в её верхнем течении 

(Экологическое состояние …, 2005). По течению реки располагается четыре прудовых 

расширения, образованных в результате перекрытия русла реки дамбами. Наибольшее по 

площади (176 тыс. м
2
) и глубине (до 12 м) прудовое расширение находится в среднем течении 

реки. Остальные прудовые расширения более мелкие и неглубокие (до 3 м), густо зарастаемые 

телорезом обыкновенным. 

 

Рисунок 2.2. Общая схема Шуваловского канала 

 

По правому берегу среднего течения реки Гнилички располагается памятник природы 

регионального значения «Гнилицкие дачи». 

Река Вьюница – левый приток р. Гниличка, протекает по окраине г. Нижний Новгород. 

Её длина составляет 10,5 км. Бассейн реки сильно заболочен. В своем течении река имеет три 

прудовых расширения. Наиболее глубокое прудовое расширение (до 5 м) располагается в пос. 

Гавриловка. Устьевой участок р. Вьюница густо зарастает телорезом обыкновенным. 

Река Левинка – правый приток верхней речной части Чебоксарского водохранилища, 

протекает по территории московского и Сормовского районов г. Нижнего Новгорода. Длина 

реки составляет 6,1 км. Имеет левобережный приток – р. Параша, впадающую в неё на 

расстоянии 3,2 км от устья. На некоторых участках течения р. Левинка имеет прудовые 

расширения, причиной образования которых случит сооружение транспортных и пешеходных 

переходов через реку. На большем участке течения реки интенсивна развита высшая водная 

растительность (Экологическое состояние …, 2005). 

Река Черная – правый приток верхней речной части Чебоксарского водохранилища, 

протекает по Сормовскому району г. Нижний Новгород. Длина реки составляет 19 км. Исток 
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реки располагается в болотистой низменности за пределами города. Бассейн реки имеет 

удлиненную форму и достаточно узкий (ширина 3-5 км). На большем участке течения река 

имеет ширину русла 3-4 м, а глубину до 1 м. В устьевом участке ширина русла составляет 12-14 

м, а глубина – 1,8 м (Экологическое состояние …, 2005). 

Река Сережа – правый приток второго порядка р. Оки. Длина реки составляет 196 км, 

площадь бассейна – 2730 км
2
. Река характеризуется извилистым, слаборазветвленным 

песчаным с каменистыми перекатами руслом. Пойма реки покрыта лесом, кустарниками, 

местами заболочена. В среднем течении формирует систему карстовых озер (Великое, 

Глубокое, Паровое и др.) (Природа …, 1974). По берегам Сережи отсутствуют города, крупные 

промышленные предприятия, плотность сельских населенных пунктов незначительна, что 

обусловливает благоприятную экологическую обстановку в бассейне реки (Харитонычев, 

1978). Воды реки в период исследований характеризовались нейтральной и слабощелочной 

реакцией среды (рН 7,23-8,28). Электропроводность изменялась в пределах 165-219 мкСм/см. 

Трофический статус – эвтрофный. 

Протока – это водоток, соединяющий оз. Великое и оз. Свято, расположенный с правой 

стороны р. Сережи в её среднем течении. Является одним из ключевых водных объектов 

Пустынской озерно-речной системы. Она имеет вытянутую форму, площадь ее составляет 25,31 

га, длина —1700 м, средняя ширина — 60 м, средняя глубина — 1,8 м, максимальная глубина 

— 3,5 м. (Ильин, 2016). Характеризуется слабым течением (< 0,1 м/с) и эвтрофным статусом. 

Большая часть акватории Протоки в летний период зарастает телорезом обыкновенным и 

кубышкой желтой. Активная реакция среды слабощелочная (7,50-7,82), электропроводность 

составляет 121-162 мкСм/см. 

Исследованные нами в 2017 г. устьевые участки рек Трестьянка, Жужла, Пыра, Узола, 

Везлома, Кудьма, Керженец расположены в разных ландшафтно-климатических зонах, а их 

устьевые участки подвергаются влиянию разнородных водных масс Чебоксарского 

водохранилища. В зоне лесного Заволжья расположены реки Узола, Везлома и Керженец. В 

период исследований они характеризовались преимущественно нейтральной реакцией среды и 

невысокой электропроводностью воды (таблица 2.2). 

Реки Трестьянка, Жужла и Пыра протекают по территории Балахнинского низинного 

полесья и в период исследований характеризовались нейтральной и слабощелочной реакцией 

среды и средней электропроводностью (таблица 2.2). 

В зоне лесостепного Правобережья расположена река Кудьма, воды которой в период 

исследований характеризовались слабощелочной реакцией среды и повышенной 

электропроводностью (таблица 2.2). 
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Устьевой участок реки Троца (приток Горьковского водохранилища) находится на 

территории Балахнинского низинного полесья и характеризовался в период исследований 

слабокислой и слабощелочной реакцией среды (6,11-8,09) и низкой электропроводность воды 

(44-190 мкСм/см). Содержание растворенного кислорода изменялось в пределах 7,92-9,97 мг/л. 

 

Таблица 2.2 

Основные гидрологические и гидрохимические характеристики устьевых участков рек-

притоков Чебоксарского водохранилища в 2017 г. 

Водоток Глубина, 

м 

Trp, м V, м/с рН Cond, 

мкСм/см 

Концентрация 

растворенного 

кислорода, мг/л 

р. Трестьянка 0,3-1,0 0,3-0,8 0,05-0,24 7,32-7,80 217-580 5,60-8,40 

р. Жужла 0,3-1,0 0,3-0,8 0,05-0,22 7,32-7,81 214-553 5,85-7,91 

р. Пыра 0,3-0,5 0,3-0,5 0,06-0,3 7,35-7,65 181-257 8,49-9,50 

р. Узола 0,5 0,5 0,05-0,46 7,37-7,45 140-146 12,09-12,51 

р. Везлома 0,3-1,1 0,2-0,9 0,05-0,3 7,56-8,12 204-356 7,25-11,40 

р. Керженец 0,5-0,8 0,5 0-0,3 6,96-6,99 110-111 6,49-6,64 

р. Кудьма 1,5 0,9-1,0 0-0,2 7,93-7,95 557-1361 6,79-10,27 

Примечание. Trp – прозрачность,V – скорость течения, Cond – электропроводность. 

 

Обследованный нами в 2018 г. устьевой участок р. Суры находится в зоне подпора 

Чебоксарского водохранилища на территории лесостепного Правобережья. В период 

исследований воды реки характеризовались слабощелочной реакцией среды (8,92-9,03) и 

средней электропроводностью (635-666 мкСм/см). 

Таким образом, исследованные нами водотоки приурочены к разным ландшафтным зонам 

Нижегородской области, отличающихся по рельефу, климату, почвенному и растительному 

покрову, гидрографии и степени антропогенного воздействия. Наиболее сильному загрязнению 

подвержены водотоки, протекающие по территории г. Нижний Новгород. 
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Глава 3. Материалы и методы исследования 

Материалом для работы послужили пробы зоопланктона, отобранные в период с 2014 по 

2018 г. Сбор материала производился как при проведении маршрутных съемок, так и при 

стационарных сезонных наблюдениях на акваториях водотоков Нижегородской области 

(рисунок 3.1, таблица 3.1): 

1) водотоках г. Нижний Новгород (Шуваловский канал, реки Вьюница, Гниличка, 

Левинка, Черная); 

2) реке Сережа и Протоке (водоток между озерами Великое и Свято) в пределах 

Пустынской озерно-речной системы; 

3) устьевых областях рек-притоков Горьковского (р. Троца) и Чебоксарского (реки Ока, 

Трестьянка, Узола, Жужла, Пыра, Везлома, Кудьма, Керженец, Сура) водохранилищ. 

 

Рисунок 3.1. Схема расположения исследованных водотоков 

 

В наших исследованиях мы изучали зоопланктон – совокупность беспозвоночных 

животных трех таксономических групп (Rotifera, Cladocera, Copepoda), плавающих в толще 

воды между высшими водными растениями. 

Пробы зоопланктона в зарослях макрофитов отбирали мерным ведром с последующим 

процеживанием воды через планктонную сеть (размер ячеи 70 мкм) 25-50 л воды. В зарослевых 

биотопах, расположенных в рипали водотоков отбирали по 3 пробы зоопланктона, на 

расстоянии 1,0-1,5 м между точками отбора в пределах зарослей. В глубоководных участках 

медиали водотоков и прудовых расширениях отбор проб проводили планктонной сетью Джеди 



37 
 

(диаметр входного отверстия 18 см, размер ячеи 70 мкм), путем процеживания столба воды от 

дна до поверхности. Отобранные пробы фиксировались 40%-м раствором формалина, 

доведенного до 4% концентрации и этикетировались. 

Таблица 3.1 

Общая характеристика материала исследований 

Водоток 
Район 

исследований 

Период 

исследований 

Количество проб 

Количественные Качественные 

Шуваловский 

канал 

Исток – устье 2014 60 12 

Нижнее течение 
2015 12 3 

2018 15 3 

р. Левинка Среднее течение 
2015 69 10 

2018 53 4 

р. Вьюница 

Верхнее течение – 

устье 
2017 50 5 

Нижнее течение 2018 30 3 

р. Гниличка 
Верхнее течение – 

нижнее течение 
2017 40 5 

р. Сережа Среднее течение 2016 33 4 

Протока Верхнее течение 2018 21 3 

р. Ока Устьевой участок 

2016 21 3 

2017 15 3 

2018 30 3 

р. Троца Устьевой участок  2017 22 3 

р. Везлома Устьевой участок 2017 20 3 

р. Трестьянка Устьевой участок 2017 6 3 

р. Жужла Устьевой участок 2017 6 2 

р. Узола Устьевой участок 2017 6 3 

р. Пыра Устьевой участок 2017 6 2 

р. Черная Устьевой участок 2017 6 3 

р. Кудьма Устьевой участок 2017 9 3 

р. Керженец Устьевой участок 2017 6 3 

р. Сура Устьевой участок 2018 15 3 

Всего 551 89 

 

Изучение распределения сообществ зоопланктона в зарослях макрофитов, расположенных 

на разном удалении от берега, проводили методом трансект (Зимбалевская и др., 1987). 

Трансекты закладывали в пределах четко ограниченных зарослей макрофитов определенного 

вида. Пробы зоопланктона отбирали в центре зарослей, по трансекте вдоль береговой линии с 

расстоянием около 2-3 м между точками отбора. 

В период отбора проб зоопланктона проводили измерения ряда абиотических параметров 

среды. Прозрачность воды определяли по белому диску Секки. Температуру, активную 
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реакцию среды (рН) и электропроводность воды измеряли с использованием 

мультипараметрического зонда YSI Pro 1030. Содержание кислорода в воде определяли при 

помощи анализатора растворенного кислорода МАРК 302Э. Скорость течения воды 

фиксировали при помощи гидрометрической микровертушки ГМЦМ-1. 

Оценку степени проективного покрытия макрофитов проводили глазомерно и выражали в 

процентах. Виды, образующие сплошной фон, отмечались как имеющие 100%-ное проективное 

покрытие всей площади зарослей, сильное или почти сплошное покрытие (>75%, 3/4 площади), 

большое покрытие и умеренную разреженность (50–75%, 1/2–2/3 площади), умеренное 

покрытие и большую разреженность (<50–25%, 1/4–1/2 площади), слабое покрытие и очень 

большую разреженность (от 5 до 25%, 1/20–1/4 площади), очень слабое покрытие (меньше 5%, 

меньше 1/20 площади зарослей) (Соловьева, Лапиров, 2013). 

В зависимости от эколого-биологических особенностей и условий обитания (степень 

развития в водной среде) (Садчиков, Кудряшов, 2004; Соловьева, Лапиров, 2013) все 

исследованные высшие водные растений были подразделены на 3 группы: полностью 

погруженные в воду (гидрофиты), растения с плавающими на поверхности листьями и 

воздушно-водные растения (гелофиты). В работе понятия высшие водные растения и 

макрофиты используются как синонимы. 

К воздушно-водным растениям относились: тростник обыкновенный (Phragmites 

communis Trin.), осока (Carex sp.), хвощ приречный (Equisetum fluviatile L.), стрелолист 

обыкновенный (Sagittaria sagittifolia L.), сусак зонтичный (Butomus umbellatus L.), манник 

большой (Glyceria maxima (Hartm) Holmb.), рогоз узколистный (Typha angustigolia L.), 

белокрыльник болотный (Calla palustris L.). 

К растениям с плавающими листьями на поверхности воды принадлежали: кубышка 

желтая (Nuphar lutea (L) Smith), рдест плавающий (Potamogeton natans L.), горец земноводный 

(Polygonum amphibium L.). 

К погруженным в воду макрофитам относились: элодея канадская (Elodea canadensis 

Michx.), уруть мутовчатая (Myriophyllum verticillatum L.), рдест гребенчатый (Potamogeton 

pectinatus L.), рдест блестящий (Potamogeton lucens L.), рдест пронзеннолистный (Potamogeton 

perfoliatus L.), рдест туполистный (Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch), рдест нитевидный 

(Potamogeton filiformis Pers.) роголистник погруженный (Ceratophyllum demersum L.), 

пузырчатка обыкновенная (Utricularia vulgaris L.). К полупогруженным макрофитам можно 

отнести телорез обыкновенный (Stratiotes aloides L.), однако большая часть этого растения 

погружена в воду. 
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В качестве сопутствующих видов в зарослях макрофитов присутствовали ряска тройчатая 

(Lemna trisulca L.), ряска малая (Lemna minor L.) и многокоренник обыкновенный (Spirodela 

polyrhiza (L.) Schleid.), которые не являлись доминирующими видами в зарослях. 

Обработка проб зоопланктона проводилась в соответствии с общепринятым в практике 

гидробиологических исследований счетно-весовым методом (Методические рекомендации …, 

1982). Пробы зоопланктона разбирали под бинокулярным микроскопом Carl Zeiss Stemi 2000C 

(Carl Zeiss Microscopy GmbH, Германия) при малом увеличении. Детальную микроскопическую 

обработку проводили на микроскопе Meiji Techno MT4200L (Meiji Techno, Япония).  

Идентификацию видов зоопланктона, а также определение их экологической 

приуроченности проводили с использованием определителей и руководств (Рылов, 1948; 

Кутикова, 1970, 2005; Смирнов, 1971, 1976; Коровчинский, 2004; Kotov & Štifter, 2006; 

Определитель зоопланктона …, 2010; Kotov & Bekker, 2016; Korovchinsky, 2018). Определение 

высших водных растений проводили по определителям (Лисицина, Папченков, 2000; Лисицина, 

Папченков, Артеменко, 2009). Идентификация коловраток отряда Bdelloida до вида не 

проводилась (за исключением родов Dissotrocha и Rotaria), ввиду отсутствия возможности 

точного определения в фиксированном материале. Поэтому все найденные бделлоидные 

коловратки записывались как Bdelloida spp. (non det.). 

Количественная обработка проб зоопланктона проводилась путем сгущения проб до 

осадка и исследования зоопланктона в камере Богорова. При подсчете производилось также 

измерение размеров 30 особей каждого вида. 

Численность зоопланктона представлена как количество организмов в единице объёма 

(тыс. экз./м
3
). Расчёт производился по формуле:  

N = (n×39,32)/h , 

где N – количество организмов в 1 м
3
 воды, тыс. экз./м

3
; n – количество организмов в пробе, 

тыс. экз; h – глубина отбора пробы, м. 

Биомассу зоопланктона определяли умножением числа организмов каждого вида на их 

индивидуальную массу:  

B = N×m,  

где B – биомасса зоопланктона в 1 м
3
 воды, г/м

3
; N – количество организмов в 1 м

3
 воды, тыс. 

экз. /м
3
; m – индивидуальная масса организмов, мг. 

Для расчета индивидуальной массы (W, мг) организмов использовалась формула 

зависимости между длиной и массой (Балушкина, Винберг, 1979):  

W= g×lb,  

где l – длина тела животного (мм), g – масса при длине, равной 1 мм, b – степенной 

коэффициент. 
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Расчет средней индивидуальной массы зоопланктера производили по следующей 

формуле: 

w мг=
зп

зп

N

В
, 

где Взп – суммарная биомасса зоопланктона, Nзп – суммарная численность зоопланктона. 

Для оценки видовой структуры зоопланктоценозов использовались индекс 

доминирования Палия-Ковнацки (Баканов, 1987; Шитиков, Розенберг, Зинченко, 2003): 

D = 100 × 𝑃𝑖  
𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑖
𝑆
𝑖=1

  , 

где 
𝒏𝒊

∑ 𝒏𝒊
𝑺
𝒊=𝟏

 – относительное обилие, Pi – частота встречаемости (%) i-го вида (отношение числа 

проб, на которых вид встретился, к общему числу проб). При D = 100-10 вид является 

доминантом, D = 10-1 – субдоминантом, D = 1-0,1 – адоминантом группы a; D = 0,1- 0,01 

адоминантом группы b. При анализе видовой структуры науплиальные и копеподитные стадии 

веслоногих ракообразных учитывали как отдельные виды. 

Для оценки сходства видового состава применяли индекс сходства Сёренсена (Sörensen, 

1948; Шитиков, Розенберг, Зинченко, 2003): 

,  

 где C – число общих видов, А и В – числа видов двух списков. 

Для оценки видового разнообразия использовался информационный индекс Шеннона 

(Margalef, 1957): 

,  

где S – общее число видов в пробе, pi – доля i-го вида от общей численности (или биомассы) всех видов 

в пробе, или удельное обилие каждого вида. 

Выравненность оценивалась с помощью индекса Пиелу (Pielou, 1966): 

,  

где  – индекс видового разнообразия Шеннона, S – число видов. 

При анализе видовой структуры и расчёте индекса Шеннона науплиальные и копеподитные 

стадии веслоногих ракообразных учитывали как отдельные виды. 

Наряду с традиционно используемыми в гидробиологических и экологических 

исследованиях показателями видовой структуры и индексами, в работе для упорядочивания и 
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классификации отобранного материала использовался ряд методов ординации и кластерного 

анализа. 

Для анализа видовой структуры и оценки сходства сообществ зоопланктона в работе 

применялся метод многомерного векторного анализа, предложенный для анализа сходства 

видовой структуры сообществ зоопланктона Г.В. Шургановой и В.В. Черепенниковым 

(Черепенников, Шурганова, Артельный, 2003; Шурганова, 2007; Шурганова, Черепенников, 

2011). 

В основе предложенного подхода лежит интерпретация пробы в терминах многомерной 

геометрии. Проба может быть представлена точкой в многомерном пространстве 

(гиперпространстве). Каждой i-ой популяции вида гидробионтов, определённых в пробе, 

сопоставляется соответствующая i-ая ось N-мерной ортогональной системы координат. 

Отображение j-ой пробы в многомерном пространстве представляется в этом случае точкой Aj 

(α1j, α2j, α3j… αNj), где αij – численность или биомасса популяции i-го вида в j-ой пробе как 

значение i-ой координаты в N-мерной ортогональной системе координат (Шурганова, 2007). 

Таким образом, координаты i-ой точки содержат в себе полные сведения, имеющиеся в базе 

данных (списках видов с указанием их численностей). Мерность пространства равна общему 

числу видов, а расстояние между точками в N-мерном пространстве характеризует степень 

близости проб (рисунок 3.2). Области сгущения точек определяют отдельные сообщества. 

Было предложено соотносить не точки в многомерном пространстве, а векторы, 

соединяющие начало координат и эти точки (Черепенников, Шурганова, Артельный, 2003). 

 

Рисунок 3.2. Представление проб зоопланктона в пространстве численностей основных 

таксономических групп (по: Г.В. Шурганова, 2007). 
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Каждой i-ой пробе может быть сопоставлен вектор Aj, начинающийся в начале системы 

координат и заканчивающийся в точке Aj. Компоненты единичного вектора Aj1- αij, равные 

долям численности i-го вида в общей численности, находятся известным образом: αij =  
𝛼𝑖𝑗

√∑ 𝛼𝑖𝑗
2𝑁

𝑖=1

 

(Шурганова, 2007). J-ая и k-ая пробы считаются принадлежащими к одному ценозу, если 

достаточно близки векторы Aj1 и Ak1. Близость направления векторов характеризуется 

косинусом угла между ними (от 0 для зоопланктоценозов, не содержащих общих видов, до 1 

для зоопланктоценозов с идентичной видовой структурой).  

Полученная в результате таблица со значениями мер сходства близости векторов для 

каждой пары проб представляет собой матрицу сходства, которую можно также представить в 

виде построенной на её основе кластерной дендрограммы. 

Для выбора оптимального числа кластеров при кластеризации проб зоопланктона 

проводили анализ силуэтов и анализ коэффициентов корреляции Мантеля (Rousseeuw, 1987; 

Borcard et all., 2011; Legendre & Legendre, 2012; Якимов и др., 2016). 

Ширина силуэта i-го объекта (si) определяется следующим образом:  

),max( ii

ii

i
ab

ab
s




,  
 

где ai – среднее расстояние между i-м объектом и всеми членами кластера, которому он 

принадлежит (если объект в кластере один, тo ai = 0), bi – среднее расстояние между i-м 

объектом и членами другого ближайшего кластера (на практике рассчитывается среднее 

расстояние до членов всех остальных кластеров и выбирается минимум). Ширина силуэта 

характеризует степень принадлежности данного объекта кластеру и может варьировать от –1 до 

1. Если она близка к единице, объект находится фактически в центре кластера и его 

принадлежность к нему не вызывает сомнений. Если si близко к нулю, объект лежит между 

двумя кластерами. Отрицательные значения si свидетельствуют о вероятной неверной 

классификации объекта. Для всех объектов классификации рассчитывают ширину силуэта, чем 

выше этот показатель, тем надежнее классификация. Затем вычисляют среднюю ширину 

силуэта для числа кластеров от 2 до M. Оптимальной считается классификация с наибольшей 

средней шириной силуэта. 

Второй подход основан на анализе коэффициентов корреляции Мантеля между 

матрицей исходных расстояний и бинарной матрицей, задающей принадлежность объектов к 

кластерам. Чем выше корреляция между исходной и бинарной матрицами, тем лучше 

классификация. В рамках данного подхода технически коэффициент корреляции Мантеля 

вычисляется как обычный коэффициент корреляции Пирсона между соответствующими 

расстояниями. 
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При построении дендрограмм иерархической кластеризации на основе индекса 

Съеренсена и на основе видовой структуры для расчета расстояний между группами проб 

(кластерами) использовали метод средней связи (Якимов и др., 2016). 

Для оценки влияния факторов среды на видовую структуру сообществ зоопланктона 

применяли анализ избыточности (RDA, redundancy analysis) (Rao, 1964; Legendre, Legendre, 

1998; Шитиков, Розенберг, 2013). Этот метод канонической ординации позволяет выполнить 

совместную обработку двух или более наборов данных и проверить статистические гипотезы о 

значимости как внутренних взаимодействий, так и о влиянии внешних факторов. 

Концептуально канонический анализ позиционируется как расширение регрессионного анализа 

при моделировании многомерного отклика данных: 

Y = f(X), 

где Y - матрица m × n, содержащая центрированные значения обилия уij по m видам 

(строки) и n местообитаниям, или пробам (столбцы); X – матрица q × n, в которой j-я строка 

содержит центрированные значения фактора среды xkj. 

Термин «избыточность» является синонимом «объясненной дисперсии» (Legendre, 

Legendre, 1998). Анализ избыточности основан на общей линейной модели регрессии и 

является канонической формой метода главных компонент (РСА). 

Диаграммы ординации, полученные с помощью анализа избыточности (RDA), как и в 

случае с анализом главных компонент PCA, представляют собой совмещенный график, где 

точки видов находятся в центрах тяжести распределения их популяционной плотности, а 

координаты местообитаний (проб) определяются взвешенной комбинацией обилия характерных 

для них видов (Шитиков, Розенберг, 2013). Однако, в каноническом анализе характер 

распределения {уki} дополнительно описывается с помощью гауссовой модели отклика, в 

которой объясняющая переменная является линейной комбинацией факторов окружающей 

среды {ck×xji}. 

Результирующая диаграмма ("триплот") отражает не только изменчивость видового 

состава относительно двух осей проецирования F1-F2, но и статистические связи между видами 

и каждой независимой переменной {xji}. Для этого из центра координат стрелками проводятся 

дополнительные оси физических градиентов, ориентация которых зависит от значений 

канонических собственных векторов. Переменные среды, обозначаемые длинными стрелками, 

сильнее связаны с осями ординации F1-F2 , чем факторы, обозначаемые короткими стрелками и, 

следовательно, более значимо определяют изменчивость структуры сообществ (Шитиков, 

Розенберг, 2013). Проекция точки вида на каждую стрелку показывает экологический оптимум 

(точнее, центр тяжести распределения обилия) этого вида относительно анализируемого 

физического фактора. Если виды представить стрелками, исходящими из начала координат, то 
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косинус угла между стрелкой вида и стрелкой фактора среды приблизительно равен 

коэффициенту корреляции между ними. Кроме того, стрелки, имеющие примерно одно 

направление, свидетельствуют о значимой положительной корреляции; стрелки, 

пересекающиеся под прямым углом, говорят о корреляции, близкой к нулю; стрелки, имеющие 

примерно противоположное направление, указывают на высокую отрицательную корреляцию 

(Шитиков, Розенберг, 2013). 

Все расчеты и построение ординационных диаграмм проводили в среде R (R Core Team, 

2015), с применением пакетов программ Microsoft Excel 2013, STATISTICA 8 (Халафян, 2007). 
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Глава 4. Видовой состав зоопланктона и его экологическая характеристика 

4.1. Видовое богатство зоопланктона зарослей макрофитов 

В основе анализа видовой структуры и пространственного размещения сообществ, а также 

расчета экологических индексов лежит точная идентификация видового состава зоопланктона 

исследуемых водных объектов. 

Сведения о видовом составе зоопланктона зарослей высшей водной растительности 

водотоков Нижегородской области содержатся в ряде наших работ (Макеев, Гаврилко, 2013, 

2014; Золотарева и др., 2016; Гаврилко, Шурганова, Зазнобина, 2017; Гаврилко, Золотарева, 

Шурганова, 2018; Шурганова и др., 2015а,б,г, 2017а, 2019а,б и др.). 

В составе зоопланктона исследованных водотоков (реки Ока, Левинка, Вьюница, 

Гниличка, Черная, Троца, Жужла, Трестьянка, Узола, Пыра, Везлома, Кудьма, Керженец, Сура, 

Сережа, а также Протока и Шуваловский канал) было идентифицировано 250 видов, из которых 

145 видов (58%) принадлежало коловраткам (Rotifera), 75 видов (30%) – ветвистоусым 

ракообразным (Cladocera), 30 видов (12%) – веслоногим ракообразным (Copepoda) (таблица 1, 

приложение). 

Бо́льшую часть зоопланктона во всех водотоках составляли виды, типичные для водных 

объектов Европейской части России (Пидгайко, 1984). 

Видовое богатство исследованных водотоков значительно варьировало (таблица 4.1). 

Наибольшее число видов зоопланктона идентифицировано в водотоках г. Нижний Новгород 

(Шуваловский канал, рр. Вьюница, Левинка), наименьшее – в реках Жужла и Трестьянка. 

Таблица 4.1 

Видовое богатство и процентное соотношение основных систематических групп зоопланктона 

(Rotifera, Cladocera, Copepoda) исследованных водных объектов 
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Число 

видов 
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Rotifera, 

% 
53 55 56 51 54 61 56 54 43 56 60 45 51 47 42 38 50 

Cladocera, 

% 
33 31 29 34 32 28 29 30 39 32 29 33 37 37 36 46 33 

Copepoda, 

% 
14 14 15 15 14 11 15 16 18 12 11 22 12 16 22 16 17 
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В подавляющем большинстве водотоков лидирующей группой по числу видов были 

коловратки, составлявшие от 38% до 61% от общего видового богатства (таблица 4.1). 

Исключение составил зоопланктон устьевого участка реки Керженец, где видовое богатство 

ветвистоусых ракообразных было выше, чем коловраток. Наименьшим видовым богатством во 

всех водотоках характеризовались веслоногие ракообразные, составлявшие от 11% до 22% от 

общего числа видов. 

Среди всех идентифицированных видов только семь не встречались в зарослях 

макрофитов исследованных водотоков: Asplanchna henrietta, Brachionus variabilis, Filinia 

terminalis, Keratella tropica, Ploesoma truncatum, Diaphanosoma mongolianum, Limnosida frontosa. 

Они были найдены в открытой медиали водотоков. 

По экологической приуроченности, оцененной на основе литературных данных и 

собственных наблюдений, все найденные виды были разделены на четыре группы: облигатно-

планктонные, фитофильные, фитофильно-планктонные, придонные (таблица 1, приложение). 

К облигатно-планктонным видам относились организмы, обитающие в зоне свободной 

воды (пелагиали и медиали). Большинство этих видов обычно избегают заросли высшей водной 

растительности. К ним относятся: Anuraeopsis fissa, Ploesoma hudsoni, Hexarthra mira, Notholca 

acuminata, Ploesoma truncatum, Bosmina coregoni, Bosminopsis deitersi, Bythotrephes brevimanus x 

cederstroemi, Leptodora kindtii, Limnosida frontosa, представители родов Filinia, Kellicottia, 

Keratella, Polyarthra, Pompholyx, Daphnia, Moina, Eudiaptomus и другие. 

В состав фитофильного комплекса входили виды, образ жизни которых непосредственно 

связан с высшей водной растительностью. Виды этой группы способны прикрепляться к 

макрофитам и ползать по ним, а также плавать между растениями. Это представители родов 

Cephalodella, Colurella, Lecane, Lophocharis, Mytilina, Platyias, Proales, Testudinella, Trichotria, 

Acroperus, Alona, Camptocercus, Eurycercus, Picripleuroxus, Pleuroxus, Scapholeberis, 

Simocephalus, Eucyclops, Macrocyclops, Megacyclops, Microcyclops и другие. 

К числу фитофильно-планктонных видов относились организмы, плавающие в толще 

воды, как между растениями, так и в зоне открытой воды. Эти организмы массово развиваются 

среди зарослей высшей водной растительности, а также в планктоне озер, прудов, рек и 

водохранилищ. В эту группу входят Ascomorpha ecaudis, Brachionus quadridentatus, 

Conochiloides coenobasis, Epiphanes brachionus, Euchlanis deflexa, Euchlanis dilatata, Notommata 

aurita, Notommata copeus, Trichocerca capucina, Trichocerca cylindrica, Trichocerca pusilla, 

Trichocerca stylata, Bosmina longirostris, Chydorus cf. sphaericus, Diaphanosoma brachyurum, 

Polyphemus pediculus, Mesocyclops leuckarti, Thermocyclops crassus, Thermocyclops oithonoides, 

Eurytemora velox, представители родов Conochilus, Ceriodaphnia. 
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В состав придонного комплекса видов входили организмы, обитающие в придонном слое 

воды, а также способные зарываться в ил и песок. Сюда относятся коловратки отряда Bdelloida 

(в том числе рода Dissotrocha и Rotaria), Alona intermedia, Bunops serricaudata, Chydorus gibbus, 

Leydigia leydigi, Monospilus dispar, Acanthocyclops vernalis, Ectocyclops phaleratus, Cyclops 

strenuus, представители родов Ilyocryptus, Macrothrix. 

Анализ экологической приуроченности идентифицированных видов зоопланктона 

показал, что большую часть фауны исследованных водных объектов составляли фитофильные 

виды (53,2%) (рисунок 4.1). Облигатно-планктонные составляли 27,2%, фитофильно-

планктонные – 11,6%. Придонным видам принадлежало 8,0% от общего числа видов. 

 

Рисунок 4.1. Соотношение числа видов зоопланктона основных экологических групп 

исследованных водотоков 

 

В обследованных водотоках соотношение экологических групп зоопланктона варьировало 

(таблица 4.2). Для всех водотоков было характерно преобладание фитофильных видов, которые 

занимали 46%–66% от общего числа видов.  

Таблица 4.2 
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Облигатно-

планктонные, 

% 

22 18 14 11 19 18 37 15 30 32 23 27 24 20 28 19 28 

Фитофильные, 

% 
55 58 66 66 59 63 39 66 47 47 51 55 47 59 46 53 45 

Фитофильно-

планктонные, 

% 

16 16 14 17 18 17 17 15 18 19 21 12 21 16 18 21 21 

Придонные, % 7 8 6 6 4 2 7 4 5 2 5 6 8 5 8 7 6 

27,2% 

53,2% 

11,6% 

8,0% 

Облигатно-

планктонные 

Фитофильные 

Фитофильно-

планктонные 

Придонные 
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Доля облигатно-планктонных видов составила от 11% до 37%. При этом наибольшей доли 

в общем видовом богатстве эта группа занимала в устьевом участке р. Ока. Фитофильно-

планктонные виды составляли от 12% до 21% от общего числа видов. Они превышали долю 

облигатно-планктонных видов только в реках Гниличка и Керженец. Доля придонных 

организмов была во всех водотоках низкой (от 2% до 8%). 

Сходство видового состава зоопланктона исследованных водотоков, оцененное по 

индексу Сёренсена изменялось от 0,45 до 0,84 (таблица 2, приложение). Для визуализации 

полученных результатов на основе таблицы 2 (приложение) была построена дендрограмма, 

отображающая сходство видового состава зоопланктона исследованных водотоков (рисунок 

4.2).  

  
Рисунок 4.2. Дендрограмма иерархической кластеризации видового состава зоопланктона 

исследованных водотоков на основе индекса Сёренсена. По оси отложено расстояние 

объединения 

 

В целом видовой состав зоопланктона исследованных водотоков был достаточно 

сходным. Наибольшее сходство наблюдалось между водотоками, расположенными на 

территории г. Нижний Новгород и испытывающими сильный антропогенный пресс, и реками 

Сережа, Троца и Протокой, подверженными минимальному антропогенному воздействию. Они 

сформировали единый кластер на дендрограмме. Все эти водотоки расположены в разных 

природно-территориальных комплексах Нижегородской области. Близким по сходству 

видового состава зоопланктона с этими водотоками был второй кластер, включающий правые и 
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левые притоки Чебоксарского водохранилища (реки Ока, Узола, Везлома, Кудьма, Керженец, 

Сура). Эти водотоки различаются между собой по показателям электропроводности, рН, 

скорости течения, а также по трофическому статусу и степени антропогенного воздействия. 

Незначительно отличался от других водотоков видовой состав зоопланктона рек 

Трестьянка, Жужла и Пыра. По сравнению с остальными водотоками видовое богатство 

зоопланктона этих рек было низким. Это, по всей видимости, связано с недостаточно 

подробным изучением этих водотоков, а также значительными скоростями течения и низкой 

зарастаемостью берегов высшей водной растительностью на исследованных участках. Видовой 

состав зоопланктона этих рек требует дальнейшего уточнения. 

Исследованные нами водные объекты находятся в пределах трех ландшафтных зон 

Нижегородской области – Балахнинское полесье (рр. Троца, Трестьянка, Жужла, Пыра, 

водотоки г. Нижний Новгород), лесное Заволжье (реки Узола, Везлома, Керженец), лесостепное 

Правобережье (рр. Ока, Кудьма, Сережа, Сура, Протока) (Харитонычев, 1978). Попытки 

анализа сходства видового состава планктонных сообществ в разных ландшафтно-

географических зонах Нижегородской области предпринимались рядом авторов (Тарбеев, 

Шурганова, 2011; Воденеева, Охапкин, Старцева, 2014; Ильин, 2016; Кудрин, 2016). 

Необходимо отметить, что в этих работах анализировался только зоопланктон медиальной зоны 

водотоков. Так, М.Ю. Ильиным (2016) было установлено, что видовой состав зоопланктона 

водотоков, расположенных на территории низинного лесного Заволжья отличается от видового 

состава водотоков, приуроченных к территории лесостепного Предволжья. В работе И.А. 

Кудрина (2016) показано, что видовой состав зоопланктона водотоков Приокско-Волжского 

правобережного края и водотоков Балахнинского низинного полесского края характеризовался 

сравнительно невысокой степенью сходства. 

В отличие от проведенных ранее исследований нами была предпринята попытка анализа 

видового состава зоопланктона зарослей высших водных растений разнотипных водотоков трех 

ландшафтных зон Нижегородской области с использованием индекса Съеренсена. Результаты 

исследований показали, что сходство зоопланктона зарослей макрофитов водотоков лесного 

Заволжья и водотоков лесостепного Правобережья составило 77%. Сходство видового состава 

зоопланктона зарослей макрофитов водотоков лесного Заволжья и Балахнинского полесья – 

74%. Наибольшим сходством зоопланктона характеризовались водотоки Балахнинского 

полесья и лесостепного Правобережья – 82%. По результатам анализа можно констатировать, 

что зоопланктон зарослей макрофитов водотоков различных ландшафтных зон Нижегородской 

области обладает высокой степенью сходства. 
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4.2. Редкие и чужеродные виды зоопланктона 

Особый интерес представляют находки редких и чужеродных видов в зарослях 

макрофитов водотоков, где формируются благоприятные условия для развития зоопланктонных 

организмов. Редкие виды являются, в основном, малочисленными и предпочитают обитать в 

специфических биотопах. Новые сведения об их местонахождениях позволяют расширить 

представления о распространении редких видов и биологическом разнообразии регионов в 

целом. 

На акватории водотоков Нижегородской области в 2017 и 2018 гг. были впервые 

обнаружены редкие для Европейской части России виды ветвистоусых ракообразных 

Eurycercus macracanthus, Graptoleberis pannonica, Ovalona karelica и коловратка Mytilina 

acanthophora. 

Eurycercus macracanthus – широко распространенный вид в Северной Евразии от 

Дальнего Востока до бассейна Волги (Kotov & Bekker, 2016). Наиболее обычен в бассейнах 

Амура и Лены (Котов и др., 2011; Bekker, Kotov, Taylor, 2012). В Европейской части России 

отмечен в Пензенской области (Bekker, Kotov, Taylor, 2012). Встречается в разнотипных 

водоемах среди водной растительности (Bekker, Kotov, Taylor, 2012). Для территории 

Европейской части России Eurycercus macracanthus считается редким видом (Kotov & Bekker, 

2016). 

Вид впервые найден нами в зарослях телореза обыкновенного прудовых расширений рек 

Вьюница и Гниличка и устьевой области р. Вьюница в 2017 г. (рисунок 4.3), а также в зарослях 

манника большого р. Левинки в 2018 г. 

 

Рисунок 4.3. Eurycercus macracanthus (Frey, 1973), партеногенетическая самка из р. Гниличка. 

а, Внешний вид. b, Торакопода I. 
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Graptoleberis pannonica – вид с ограниченным распространением в Европе (Bledzki & 

Rybak, 2016). Известен из Венгрии (Šrámek-Hušek, Strašcraba, Brtek, 1962) и Словакии (Hudec, 

2010). В России находки этого вида известны только в верховьях р. Дон (Смирнов, 1971). 

Обитает в озерах, реках, верховых болотах и оросительных каналах у дна среди водной 

растительности (Bledzki & Rybak, 2016). 

В Нижегородской области вид впервые найден нами в прудовых расширениях рек 

Гниличка в 2017 г. и Вьюница в 2018 г. а также в Протоке в 2018 г. (рисунок 4.4). Во всех 

водотоках Graptoleberis pannonica обитал в плотных зарослях телореза обыкновенного. 

 

Рисунок 4.4. Graptoleberis pannonica Daday, 1903, партеногенетическая самка из р. Гниличка. а, 

Внешний вид. b, Постабдомен. 

 

Ovalona karelica – эндемик Западной Палеарктики (Синев, 2017), известен из ряда стран 

Северной и Восточной Европы, а также Германии и Дании (Floessner, 2000; Van Damme, Elias-

Gutierrez, Dumont, 2011). В России отмечен для Карелии, Ямала (Смирнов, 1971), Таймыра 

(Sinev, 2002), а также ряда волжских водохранилищ (Smirnov, 1963). Обитает среди зарослей 

водных растений у дна в литорали стоячих водоемов, а также болот (Floessner, 2000; Hudec, 

2010; Van Damme Elias-Gutierrez, Dumont, 2011). Отмечен для сфагновых ассоциаций 

дистрофных озер (Kuczynska-Kippen, 2008). В Европе считается крайне редким видом (Bledzki 

& Rybak, 2016). 

Ovalona karelica впервые обнаружен нами в реках Вьюница, Гниличка и Керженец в 2017 

г. и в Протоке в 2018 г. (рисунок 4.5). В реках Вьюница и Гниличка вид встречался среди 

плотных зарослей телореза обыкновенного в прудовых расширениях. В реке Керженец вид 

найден в устьевой области в зарослях телореза с кубышкой желтой. В Протоке Ovalona karelica 

также отмечен для зарослей телореза обыкновенного. 
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Рисунок 4.5. Ovalona karelica Stenroos, 1897, партеногенетическая самка из р. Гниличка. а, 

Внешний вид. b, Постабдомен. 

 

Mytilina acanthophora – вид пантропического распространения. Известен из Индонезии 

(Кутикова, 1970), Австралии (Pontin, Shiel, 1995), Индии (Sharma & Sharma, 2011), Китая (Luo & 

Segers, 2014). Характерен для текучих вод Шри-Ланка (Кутикова, 2008) и ветландов Латинской 

Америки (Heckman, 1998). Считается редким видом для водоемов Индии (Sharma & Sharma, 

2012). Отмечен во временных водоемах Беларуси (Фауна временных …, 2009) и зарослевых 

биотопов реки Удай (Украина) (Burian, Trokhymets, Gandzyura, 2017). В России известен в 

полоях и ильменях низовьев дельты Волги (Кутикова, 1970), а также в мочажинах низинных 

болот бассейна р. Чулым (Западная Сибирь) (Кухарская, 2011; Кухарская, Долгин, 2011). 

В Нижегородской области вид впервые обнаружен нами в 2018 г. в плотных зарослях 

телореза обыкновенного Протоки (рисунок 4.6). 

 

Рисунок 4.6. Внешний вид Mytilina acanthophora Hauer, 1938 из Протоки 
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Анализ количественного развития редких видов в зарослях макрофитов исследованных 

водотоков показал, что численность видов была крайне низкой (менее 1 тыс. экз./м
3
). Только 

Ovalona karelica достигала максимальной численности 12 тыс. экз./м
3 

в зарослях телореза 

прудового расширения р. Гниличка (таблица 4.3). Все редкие виды не вносили значительного 

вклада в формирование общей численности зоопланктона зарослей макрофитов исследованных 

водотоков. Доля этих видов от общей численности зоопланктона составляла менее 1%. Только 

лишь доля Ovalona karelica от общей численности зоопланктона в зарослях прудового 

расширения р. Гниличка составила 3,8%. 

Таблица 4.3 

Численность (N, тыс. экз./м
3
) и доля от общей численности (N/Ntot, %) редких видов в 

зоопланктоне исследуемых водотоков 

Водотоки 

Ovalona karelica 
Graptoleberis 

pannonica 

Eurycercus 

macracanthus 

Mytilina 

acanthophora 

N, тыс. 

экз./м
3
 

N/Ntot, 

% 

N, тыс. 

экз./м
3
 

N/Ntot, 

% 

N, тыс. 

экз./м
3
 

N/Ntot, 

% 

N, тыс. 

экз./м
3
 

N/Ntot, 

% 

р. Вьюница 0,04-

0,44 

0,05-

0,8 

0,04-

0,12 

0,01-

0,02 

0,36-

0,76 
0,3-0,5 - - 

р. Гниличка 0,26-

12,0 

0,01-

3,8 
0,03 0,01 0,71 0,3 - - 

Протока 0,04-

0,08 

0,007-

0,01 

0,08-

0,28 

0,01-

0,05 
- - 0,08 0,01 

р. Керженец 0,12 0,5 - - - - - - 

р. Левинка - - - - 0,24 0,06 - - 

 

В последние десятилетия ввиду участившихся случаев проникновения новых видов в 

несвойственные им местообитания проблема биологических инвазий стала крайне актуальной 

(Дгебуадзе, 2002). Сведения о распространении инвазийных видов в новые местообитания 

представляют собой важную информацию, как в теоретическом, так и в практическом плане 

для контроля процесса расселения видов и борьбы с нежелательными последствиями 

проникновения (Карабанов, 2009). Одним из наиболее характерных примеров биоинвазий в 

зоопланктоне является коловратка Kellicottia bostoniensis. 

Kellicottia bostoniensis – вид, типичный для водоемов Северной Америки и Канады (Roff & 

Kwiatkowski, 1977; Bledzki & Ellison, 2003; Barbiero & Warren, 2011) стала обычным видом в 

водоёмах и водотоках Северной Европы (Josefsson & Anderson, 2001; Streble & Krauter, 2006; 

Lehtovaara et al., 2014). Вид активно расселяется в водоемах Южной Америки (De Paggi, 2002) и 

Мексики (Figueroa-Sanchez, Nandini, Sarma, 2014). 
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На обширной территории Европейской России собран большой материал по 

распространению, а также путям расселения Kellicottia bostoniensis в более чем 40 разнотипных 

водоёмах и водотоках ряда областей: Вологодской, Ленинградской, Новгородской Тверской, 

Владимирской, Нижегородской и Рязанской (Иванова, Телеш, 2004; Лобуничева, Ивичева, 

Макаренкова, 2011; Макарцева, Родионова, 2011; Жданова, Добрынин, 2011; Алёшина и др., 

2014; Лазарева, Жданова, 2014; Bayanov, 2014; Фомина, Сярки, 2015; Zhdanova et al., 2016), а 

также в Республики Чувашия (Подшивалина, 2016) и Пермском крае (Крайнев, Целищева, 

Лазарева, 2018). 

В Нижегородской области на 2018 г. коловратка распространена в 47 водных объектах 

(Шурганова и др., 2019a). В 2013 г. Kellicottia bostoniensis впервые была нами обнаружена в 

зоопланктоне водотоков г. Нижний Новгород – реках Вьюница, Левинка и Шуваловском канале 

(Макеев, Гаврилко, 2013; 2014; Шурганова и др., 2017а) (рисунок 4.7). В реках Гниличка и 

Черная вид впервые нами найден в 2014 г. (Шурганова и др., 2015а). В устьевых областях рек 

Керженец, Везлома и Трестьянка коловратка впервые обнаружена нами в 2017 г. (Гаврилко и 

др., 2018б). 

 

Рисунок 4.7. Внешний вид Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 1908) из р. Вьюница 

 

Анализ распространения чужеродной коловратки в Нижегородской области показал, что 

Kellicottia bostoniensis обитала в зарослях макрофитов 9 водотоков (Шуваловский канал, 

Протока, рр. Левинка, Вьюница, Гниличка, Везлома, Трестьянка, Черная, Керженец). В реках 

Сережа и Пыра коловратка была встречена только в медиали и открытой рипали. 

В водотоках г. Нижний Новгород Kellicottia bostoniensis предпочитала участки прудовых 

расширений с замедленным течением, где её численность достигала 1,02-11,15 тыс. экз./м
3
, а 
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доля от общей численности зоопланктона – 2,2-48,9% (таблица 4.4). Высокой численности (до 

17,6 тыс. экз./м
3
) коловратка достигала в медиали эвтрофированных водотоков – р. Черная и 

Протоки. 

Таблица 4.4 

Численность (N, тыс. экз./м
3
) и доля от общей численности (N/Ntot, %) Kellicottia bostoniensis в 

зоопланктоне исследуемых водотоков 

Водоток 
Зона открытой воды Заросли макрофитов 

N, тыс. экз./м
3
 N/Ntot, % N, тыс. экз./м

3
 N/Ntot, % 

Шуваловский 

канал 
0,007-7,14 0,04-2,2 0,04-6,82 0,86-2,1 

р. Левинка 0,015-9,32 0,4-48,9 0,007-12,8 0,01-25,3 

р. Вьюница 1,02-6,45 2,8-26,9 0,04 0,005-0,01 

р. Гниличка 0,04-11,15 0,07-10,0 0,02-0,04 0,005-0,007 

р. Сережа 0,39-3,15 0,3-1,1 - - 

Протока 0,04-12,7 0,02-3,7 0,24-35,6 0,01-9,8 

р. Черная 0,13-17,6 1,5-22,0 10,0-14,0 1,5-2,1 

р. Везлома 0,02-0,16 0,1-0,9 0,4-1,2 0,02-0,6 

р. Керженец 0,04-0,5 1,0-11,0 0,04-0,08 0,2-1,5 

р. Трестьянка - - 0,16 0,3 

р. Пыра 0,02 0,7 - - 

 

В зарослях макрофитов подавляющего большинства водотоков численность Kellicottia 

bostoniensis была невелика (таблица 4.4). Коловратка в незначительном количестве была 

встречена в зарослях хвоща и телореза р. Вьюница, телореза и роголистника р. Гниличка, урути 

мутовчатой Шуваловского канала, кубышки и сусака р. Керженец, кубышки р. Везлома, осоки 

р. Трестьянка. В отдельные годы в июле наблюдалось значительное развитие Kellicottia 

bostoniensis в зарослях элодеи р. Черная (14,0 тыс. экз./м
3
), урути Шуваловского канала (6,82 

тыс. экз./м
3
) и кубышки Протоки (35,6 тыс. экз./м

3
) при её высокой численности в медиали этих 

водотоков. 

В летний период в зарослях макрофитов Kellicottia bostoniensis не вносила значительного 

вклада в формирование общей численности зоопланктона (таблица 4.4). Однако в октябре, в 

период массового отмирания высшей водной растительности, в зарослях макрофитов 

р. Левинки коловратка достигала 25,3% от общей численности зоопланктона при крайне низкой 

плотности макрофитов. 
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Проведенные исследования показали, что чужеродная коловратка Kellicottia bostoniensis в 

водотоках избегает заросли макрофитов и предпочитает зону открытой воды, что характеризует 

её как облигатно-планктонный вид. Наибольшего развития она достигает в медиали 

эвтрофированных водотоков и прудовых расширениях рек. 

Заключение по главе 4. 

В зоопланктоне исследованных водотоков идентифицировано 250 видов: 145 видов (58%) 

коловраток, 75 видов (30%) ветвистоусых ракообразных, 30 видов (12%) веслоногих 

ракообразных. Анализ экологической приуроченности видов показал, что бо́льшую часть 

видового состава зоопланктона во всех водотоках составляли фитофильные виды. В 

водотоках, расположенных в разных ландшафтных зонах и подверженных разной степени 

антропогенного воздействия обнаружен сходный видовой состав зоопланктона зарослей 

макрофитов. 

Впервые обнаруженные в водотоках Нижегородской области редкие для Европейской 

России виды Eurycercus macracanthus, Graptoleberis pannonica, Ovalona karelica и Mytilina 

acanthophora были приурочены к зарослям телореза обыкновенного и не играли существенной 

роли в формировании видовой структуры зоопланктона. Вид-вселенец Kellicottia bostoniensis 

был немногочисленен в зарослях макрофитов и предпочитал зону открытой воды. 

Наибольшего развития Kellicottia bostoniensis достигала в медиали эвтрофированных 

водотоков и прудовых расширений рек, что характеризует её как облигатно-планктонный вид. 
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Глава 5. Видовая структура сообществ зоопланктона прибрежных зарослей макрофитов  

Под структурой понимается упорядоченность и взаимосвязанность элементов, объединенных в 

определенную систему, целостность и устойчивость которой обуславливается функционированием ее 

элементов (Федоров, 1975), инвариантная во времени фиксация связей между элементами системы, 

(Розенберг, Рянский, 2004). Видовая структура сообществ организмов рассматривается как число 

входящих в них видов организмов, их численность, степень доминирования. Именно по изменениям в 

численностях видов судят о проявлении многообразных факторов, определяющих жизнь сообщества 

(Левич, 1980). Структура сообществ организмов меняется во времени и пространстве, а также под 

влиянием различных факторов среды, в том числе и антропогенных (Левич, 1980; Шурганова, 2007). 

Сведения о видовой структуре сообществ зоопланктона зарослей макрофитов в водотоках 

опубликованы в ряде наших работ (Гаврилко, 2016, 2017а,б,в; Гаврилко, Ручкин, 2018, 2019; 

Гаврилко, Шурганова, Зазнобина, 2017; Гаврилко и др., 2018б; Ручкин, Гаврилко, 2017; 

Шурганова и др., 2015б,в,д, 2017б и др.). 

 

5.1. Видовая структура сообществ зоопланктона зарослей макрофитов прудово-речных 

систем 

Среди всего многообразия водотоков наибольший интерес представляют малые реки, 

имеющие в своем течении прудовые расширения, в которых изменяется гидрологический и 

гидробиологический режимы. В прудовых расширениях, благодаря замедленному водообмену, 

в большом количестве развивается высшая водная растительность. В таких водотоках 

зоопланктон находится под влиянием различающихся гидрологических условий. Поэтому, 

исследование видовой структуры сообществ зоопланктона зарослей макрофитов на 

разнородных участках течения таких рек представляется актуальным. Нами проведены 

исследования прудово-речных систем рек Вьюница и Гниличка, расположенных на окраине 

г. Нижний Новгород. 

 

Река Вьюница 

Для изучения видовой структуры сообществ зоопланктона зарослей высших водных 

растений р. Вьюница в ходе единовременной съемки были отобраны пробы зоопланктона в 

зарослях макрофитов верхнего, среднего и нижнего течения реки в июле 2017 г. Пробы 

отбирали в зарослях рипали, расположенных на проточных участках и в прудовых расширениях 

реки (рисунок 5.1). 

В рипали проточных участков реки располагались заросли роголистника погруженного 

(ст. 1), белокрыльника болотного (ст. 7), телореза обыкновенного (ст. 4, 10). На участках 
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прудовых расширений находились заросли кубышки желтой (ст. 2), элодеи канадской (ст. 3, 8), 

хвоща приречного (ст. 5), телореза обыкновенного (ст. 6, 9). 

 

 

Рисунок 5.1. Схема расположения станций отбора проб зоопланктона в зарослях макрофитов на 

акватории р. Вьюница в июле 2017 г. 

 

В ходе исследований в зоопланктоне зарослей макрофитов р. Вьюницы было выявлено 

129 видов, среди них коловраток – 72 вида, ветвистоусых ракообразных – 36 видов, веслоногих 

ракообразных – 21 вид. В зарослях макрофитов проточных участков реки среднее число видов 

составило 48±2 вида. В зарослях водных растений прудовых участков среднее число видов 

было выше – 62±2 вида. Наибольшее количество видов было зафиксировано в зарослях хвоща 

(69 видов) и телореза (67 видов) в прудовом расширении №2 среднего течения реки. Ряд видов 

зоопланктона был отмечен для всех зарослевых биотопов: Testudinella patina, Chydorus cf. 

sphaericus, Coronatella rectangula, Eurycercus lamellatus, Simocephalus vetulus, Eucyclops 

serrulatus, Macrocyclops albidus, Megacyclops viridis, Microcyclops varicans. В то же время были 

встречены виды, обитавшие только в одном из зарослевых биотопов реки. В зарослях 

роголистника найдены Keratella cochlearis, Lepadella rhomboidеs, Lophocharis salpina, Polyarthra 

remata, Testudinella truncata, Alonella nana, Ilyocryptus spinosus, Leydigia leydigii. В зарослях 

кубышки – Mytilina crassipes, Testudinella elliptica, Macrocyclops distinctus. К зарослям хвоща 

относились Anuraeopsis fissa, Colurella colurus, Polyarthra luminosa. В зарослях белокрыльника 

найдены Testudinella emarginula, Acanthocyclops vernalis. В зарослях элодеи обнаружены 

Colurella adriatica, Trichocerca inermis, Flavalona costata, Eucyclops speratus. В зарослях 

телореза – Trichocerca brachyura. 

На основе оценки сходства видового состава сообществ зоопланктона зарослей 

макрофитов р. Вьюница с использованием индекса Сёренсена была построена кластерная 

дендрограмма (рисунок 5.2). 
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Рисунок 5.2. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона зарослей 

макрофитов р. Вьюница в 2017 г. на основе индекса Сёренсена. По оси отложено расстояние 

объединения. 1 – роголистник; 2 – кубышка; 3 – элодея; 4 – телорез; 5 – хвощ; 6 – телорез; 7 – 

белокрыльник; 8 – элодея; 9 – телорез; 10 – телорез. 

 

Наибольшим сходством видового состава обладали сообщества зоопланктона зарослей 

макрофитов, расположенных в верхнем и среднем течении реки (ст. 1-4, 7). Они формировали 

обособленный кластер (рисунок 5.2). Во второй кластер входили зарослевые биотопы нижнего 

течения реки (ст. 8-10), а также заросли прудового расширения №2 среднего течения реки (ст. 

5-6). Сходство видового состава зоопланктоценозов прудовых расширений №2 и №3, вероятнее 

всего, объясняется большими размерами и большей площадью зарастания макрофитами по 

сравнению с прудовым расширением №1. Наибольшее сходство видового состава зоопланктона 

отмечалось между сообществами, расположенными в зарослях макрофитов в пределах одного 

прудового расширения реки (рисунок 5.2). 

Анализ видовой структуры сообществ зоопланктона зарослей макрофитов в прибрежье 

показал следующее. Сходной видовой структурой характеризовались сообщества зоопланктона 

зарослей элодеи двух прудовых участков (ст. 3 и 8) и зарослей белокрыльника (ст. 7) (рисунок 

5.3). В этих сообществах доминирующими видами зоопланктона были науплиальные и 

копеподитные стадии веслоногих ракообразных (таблица 5.1). Зоопланктоценозы зарослей 

роголистника и кубышки также обладали сходной видовой структурой, где доминировали 

младшие возрастные стадии Copepoda, ветвистоусые ракообразные Simocephalus vetulus, 

Chydorus cf. sphaericus и коловратка Testudinella patina. В зарослях телореза, расположенных на 

разных участках реки, видовая структура сообществ зоопланктона существенно различалась 

(рисунок 5.3). 
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Рисунок 5.3. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона р. Вьюница в 

2017 г. на основе видовой структуры. По оси отложено расстояние объединения. Нумерация 

станций как на рисунке 5.2. 

 

На ст. 4 в зарослях телореза преобладали Coronatella rectangula и Graptoleberis 

testudinaria, а также младшие возрастные стадии Copepoda. На ст. 6 высокое доминирование 

имели коловратки отряда Bdelloida. Заросли телореза ст. 9 характеризовались преобладанием 

колониальной коловратки Conochilus unicornis, а также ветвистоусых ракообразных 

Ceriodaphnia quadrangula, Ceriodaphnia reticulata, Chydorus cf. sphaericus. Заросли телореза 

устьевой области реки (ст. 10) отличались по видовой структуре зоопланктоценозов от 

остальных зарослей реки доминированием ветвистоусых ракообразных Eurycercus  lamellatus и 

Acroperus harpae (таблица 5.1). 

Для зарослей элодеи, кубышки и белокрыльника было характерно преобладание по 

численности веслоногих ракообразных (51-74%) (таблица 5.2). В зарослях роголистника и 

телорезов наиболее многочисленными были ветвистоусые ракообразные (46-65%). Основу 

численности зоопланктона зарослей хвоща составляли коловратки (81%). Однако для всех 

зарослевых биотопов было характерно преобладание по биомассе ветвистоусых ракообразных 

(57-92%). 
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Таблица 5.1 

Значения индекса доминирования Палия-Ковнацки для наиболее многочисленных видов зоопланктоценозов зарослей макрофитов 

р. Вьюница в 2017 г. (полужирным шрифтом выделены показатели доминирующих видов) 

Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Ст.5 

Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D 

Simocephalus vetulus 
24,1 

Nauplii Copepoda 
36,2 

Nauplii Copepoda 
49,4 

Coronatella 

rectangula  
23,6 

Conochilus 

hippocrepis 
60,9 

Chydorus cf. 

sphaericus 
15,8 

Simocephalus 

vetulus 
26,7 

Copepodit 

Cyclopoida 
23,9 

Graptoleberis 

testudinaria 
16,7 

Bdelloida 
7,0 

Testudinella patina 
13,7 

Copepodit 

Cyclopoida 
10,5 

Trichotria truncata 
6,8 

Copepodit 

Cyclopoida 
16,2 

Lecane bulla 
6,9 

Nauplii Copepoda 
13,4 

Chydorus cf. 

sphaericus 
6,7 

Simocephalus 

vetulus 
4,3 

Nauplii Copepoda 
15,7 

Chydorus cf. 

sphaericus 
5,1 

Copepodit 

Cyclopoida 
10,1 

Testudinella patina 
5,9 

Graptoleberis 

testudinaria 
3,4 

Simocephalus 

vetulus 
6,0 

Copepodit 

Cyclopoida 
3,4 

Ст. 6 Ст. 7 Ст. 8 Ст. 9 Ст. 10 

Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D 

Bdelloida 
54,3 

Nauplii Copepoda 
50,8 

Nauplii Copepoda 
33,7 

Conochilus 

unicornis 
20,1 

Eurycercus  

lamellatus  
20,1 

Coronatella 

rectangula 
16,6 

Copepodit 

Cyclopoida 
17,7 

Copepodit 

Cyclopoida 
22,2 

Ceriodaphnia 

quadrangula  
13,4 

Nauplii Copepoda 
18,5 

Lecane bulla 
6,1 

Simocephalus 

vetulus 
9,5 

Conochilus 

hippocrepis 
11,1 

Ceriodaphnia 

reticulata  
13,3 

Acroperus harpae 
12,9 

Nauplii Copepoda 
3,5 

Testudinella patina 
5,5 

Graptoleberis 

testudinaria 
9,6 

Chydorus cf. 

sphaericus 
13,2 

Simocephalus 

vetulus 
9,5 

Conochilus 

hippocrepis 
3,3 

Coronatella 

rectangula 
4,9 

Alonella exigua  
5,9 

Nauplii Copepoda 
11,1 

Copepodit 

Cyclopoida 
8,7 
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Таблица 5.2 

Показатели видовой структуры и количественного развития зоопланктоценозов р. Вьюница в 2017 г. 

Станции Численность, тыс. экз./м
3
 Биомасса, г/м

3
 Средняя 

индивидуальная 

масса 

зоопланктера, 

мг 

Число видов 
Индекс 

Шеннона, 

(Hn) 

Индекс 

Пиелу, 

(en) 

Общая Соотношение 

численностей, 

% 

Rot:Clad:Cop 

Общая Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop 

Общее Соотношение 

числа видов, 

Rot:Clad:Cop 

1 54,7±18,5 21:46:33 2,01±0,89 0,5:72,0:27,5 0,036±0,006 54 25:17:12 3,22±0,18 0,62±0,0,3 

2 142,4±47,9 11:38:51 4,66±0,56 0,1:76,6:23,3 0,035±0,013 59 27:18:14 2,71±0,05 0,50±0,01 

3 793,7±152,9 14:12:74 4,71±1,09 1:60:39 0,006±0,002 60 33:15:12 2,43±0,31 0,43±0,06 

4 71,9±11,5 8:56:36 0,89±0,08 0,2:75,2:24,6 0,013±0,002 43 15:17:11 3,07±0,13 0,64±0,03 

5 455,3±290,4 81:12:7 0,81±0,41 30:57:13 0,002±0,0002 69 44:17:8 2,54±0,53 0,45±0,09 

6 297,7±142,5 71:22:7 0,63±0,17 12:77:11 0,002±0,001 67 40:20:7 2,41±0,67 0,42±0,11 

7 54,6±11,5 7:19:74 0,71±0,27 0,2:63,9:35,9 0,013±0,005 48 25:14:9 2,49±0,28 0,49±0,04 

8 430,5±9,3 15:27:58 2,45±1,02 2:64:34 0,005±0,002 52 20:21:11 2,84±0,31 0,53±0,06 

9 565,1±304,3 21:61:18 3,89±1,87 2:92:6 0,007±0,001 63 26:25:12 3,33±0,12 0,59±0,05 

10 43,9±8,2 3:65:32 1,54±0,17 0,2:88,2:11,6 0,035±0,006 48 17:21:10 3,39±0,09 0,65±0,02 
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Наибольшие значения общей численности и биомассы зоопланктона наблюдались в 

прудовом расширении реки в зарослях элодеи (793,7±152,9 тыс. экз./м
3
; 4,71±1,09 г/м

3
), а также 

в зарослях кубышки (4,66±0,56 г/м
3
) (таблица 5.2). В зарослях макрофитов проточных участков 

реки общее количественное развитие зоопланктона было сравнительно ниже, чем в прудовых 

расширениях реки. Наряду с этим, высокие значения численности и биомассы зоопланктона 

были отмечены в зарослях погруженных макрофитов (роголистник). 

Значения индекса видового разнообразия Шеннона в зарослях макрофитов изменялись в 

пределах 2,41-3,39 бит/экз., принимая наибольше значения в зарослях телореза на разных 

участках реки (таблица 5.2). Значения индекса выравненности Пиелу были невысокими, 0,42-

0,65, что свидетельствует о существенном доминировании в зарослевых сообществах. 

Таким образом, зоопланктоценозы зарослей макрофитов р. Вьюница имели относительно 

сходный видовой состав. Наибольшее сходство видового состава зоопланктона отмечалось 

между сообществами, расположенными в зарослях макрофитов в пределах одного прудового 

расширения реки. В отличие от видового состава, видовая структура зоопланктоценозов 

разнотипных макрофитов внутри одного прудового расширения существенно различалась. 

Значительное сходство видовой структуры сообществ зоопланктона было отмечено между 

зарослями элодеи, расположенными на разных участках реки, что вероятно обусловлено 

формированием этими зарослями однородных условий для зоопланктона. 

 

Река Гниличка. 

Для изучения видовой структуры сообществ зоопланктона зарослей высших водных 

растений р. Гниличка в ходе единовременной съемки были отобраны пробы зоопланктона в 

зарослях макрофитов верхнего, среднего и нижнего течения реки в июле 2017 г. Пробы 

отбирали в зарослях рипали, расположенных на проточных участках и в прудовых расширениях 

реки (рисунок 5.4). 

В рипали проточных участков реки располагались заросли телореза обыкновенного (ст. 1) 

и роголистника погруженного (ст. 4). На участках прудовых расширений находились заросли 

кубышки желтой (ст. 3) и телореза обыкновенного (ст. 2, 5-7). 
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Рисунок 5.4. Схема расположения станций отбора проб зоопланктона в зарослях макрофитов на 

акватории р. Гниличка в июле 2017 г. 

 

В ходе исследований в зоопланктоне зарослей макрофитов р. Гнилички было выявлено 

126 видов, среди них коловраток – 64 вида, ветвистоусых ракообразных – 41 вид, веслоногих 

ракообразных – 21 вид. В зарослях телореза обыкновенного и роголистника погруженного 

проточных участков реки видовое богатство зоопланктона достигало 65 и 68 видов 

соответственно. В зарослях водных растений прудовых участков число видов зоопланктона 

изменялось от 47 (кубышка желтая, ст. 3) до 68 (телорез обыкновенный, ст. 7). Ряд видов 

зоопланктона был отмечен для всех зарослевых биотопов: Acroperus harpae, Alona affinis, Alona 

guttata, Chydorus cf. sphaericus, Coronatella rectangula, Eurycercus lamellatus, Graptoleberis 

testudinaria, Simocephalus vetulus, Cryptocyclops bicolor, Eucyclops serrulatus, Macrocyclops 

albidus, Mesocyclops leuckarti. В то же время были встречены виды, обитавшие только в одном 

из зарослевых биотопов реки. Так, в зарослях роголистника найдены Keratella cochlearis, 

Notommata cyrtopus, Testudinella truncata, Testudinella elliptica, в зарослях телореза – Conochilus 

hippocrepis, Gastropus hyptopus, Notommata tripus, Polyarthra major, Rotaria rotatoria, Synchaeta 

pectinata, Testudinella incisa, Trichocerca tenuior, Alonella nana, Ceriodaphnia quadrangula, 

Eurycercus macracanthus, Graptoleberis pannonica. 

На основе оценки сходства видового состава сообществ зоопланктона зарослей 

макрофитов р. Гниличка с использованием индекса Сёренсена была построена кластерная 

дендрограмма (рисунок 5.5). 
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Рисунок 5.5. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона зарослей 

макрофитов р. Гниличка в 2017 г. на основе индекса Сёренсена. По оси отложено расстояние 

объединения. 1 – телорез; 2 – телорез; 3 – кубышка; 4 – роголистник; 5 – телорез; 6 – телорез; 7 

– телорез 

 

В целом видовой состав зоопланктона зарослей макрофитов р. Гниличка обладал высокой 

степенью сходства. Наибольшее сходство отмечено между зоопланктоценозами, 

расположенными в прудовом расширении №1 (ст. 2-3). Они формировали обособленный от 

остальных станций кластер на дендрограмме. Высокое сходство видового состава зоопланктона 

отмечено между зарослями телореза, расположенными в верхнем течении (ст. 1) и прудовом 

расширении №3 (ст. 6) (рисунок 5.5). 

По результатам анализа видовой структуры была построена кластерная дендрограмма 

(рисунок 5.5). Сходной видовой структурой характеризовались сообщества зоопланктона 

зарослей телореза двух прудовых участков реки (ст. 2 и 7). В этих сообществах доминантами 

являлись коловратка Conochilus unicornis и ветвистоусый рачок Ceriodaphnia pulchella. (таблица 

5.3). Высокое сходство видовой структуры зоопланктонных сообществ зарослей телореза, 

вероятно, обусловлено близкими условиями в двух прудовых расширениях (значительные 

глубины, повышенная прозрачность воды, слабая зарастаемость телорезом). Сходным по 

видовой структуре с этими сообществами был зоопланктоценоз роголистника погруженного 

(ст. 4), где доминировали Conochilus unicornis, Simocephalus vetulus и младшие возрастные 

стадии Copepoda. Остальные заросли макрофитов сильно отличались по видовой структуре 

сообществ зоопланктона (рисунок 5.6). Наиболее отличающейся видовой структурой 

характеризовался зоопланктоценоз кубышки желтой, где преобладали ветвистоусые 

ракообразные Ceriodaphnia pulchella и Sida crystallina. В сообществе зоопланктона зарослей 
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телореза верхнего течения реки (ст. 1) доминировали ветвистоусые ракообразные Ceriodaphnia 

reticulata, Ceriodaphnia megops, Chydorus cf. sphaericus и науплии Copepoda, что обусловило 

различия видовой структуры зоопланктона от зарослей телореза других участков реки (рисунок 

5.6). 

 

Рисунок 5.6. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона р. Гниличка в 

2017 г. на основе видовой структуры. По оси отложено расстояние объединения. Нумерация 

станций как на рисунке 5.5. 

 

Зоопланктоценоз зарослей телореза прудового расширения №2 был наиболее богат 

доминантами, которыми являлись науплиальные и копеподитные стадии веслоногих 

ракообразных, коловратка Beuchampiella eudactylota, ветвистоусые ракообразные Alonella 

exigua и Graptoleberis testudinaria. В отличие от этого зоопланктоценоза, в зоопланктонном 

сообществе зарослей телореза прудового расширения №3 преобладали Chydorus cf. sphaericus, 

Simocephalus vetulus и науплии Copepoda. (таблица 5.3). 

В большинстве зарослевых биотопов по численности зоопланктона доминировали 

ветвистоусые ракообразные (52-94%) (таблица 5.4). Однако в зарослях роголистника (ст. 4) и 

телореза (ст. 5) лидировали веслоногие ракообразные, за счет доминирования науплиальных и 

копеподитных стадий. 

На ст. 7 в зарослях телореза по численности преобладали коловратки в связи с высокой 

долей доминанта Conochilus unicornis. В абсолютном большинстве зарослевых сообществ по 

биомассе зоопланктона на первый план выходили ветвистоусые ракообразные (85-98%). 
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Таблица 5.3 

Значения индекса доминирования Палия-Ковнацки для наиболее многочисленных видов 

зоопланктоценозов зарослей макрофитов р. Гниличка в 2017 г. (полужирным шрифтом 

выделены показатели доминирующих видов) 

Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 

Вид D Вид D Вид D Вид D 

Ceriodaphnia 

reticulata  23,2 

Conochilus 

unicornis 33,6 

Ceriodaphnia 

pulchella  59,3 

Conochilus 

unicornis 28,2 

Nauplii 

Copepoda 22,4 

Ceriodaphnia 

pulchella  25,4 

Sida 

crystallina 22,1 

Nauplii 

Copepoda 24,2 

Ceriodaphnia 

megops  19,7 

Lathonura 

rectirostris  10,4 

Diaphanosoma 

brachyurum 5,4 

Simocephalus 

vetulus 15,0 

Chydorus cf. 

sphaericus 14,3 

Copepodit 

Cyclopoida 7,2 

Scapholeberis 

mucronata  5,0 

Copepodit 

Cyclopoida 14,5 

Copepodit 

Cyclopoida 6,8 

Chydorus cf. 

sphaericus 5,3 

Nauplii 

Copepoda 2,5 

Coronatella 

rectangula  3,4 

Ст. 5 Ст. 6 Ст. 7 

Вид D Вид D Вид D 

Nauplii Copepoda 27,0 

Chydorus cf. 

sphaericus 25,6 Conochilus unicornis 42,7 

Copepodit Cyclopoida 16,6 Simocephalus vetulus 24,1 Ceriodaphnia reticulata  17,5 

Beuchampiella eudactylota 12,7 Nauplii Copepoda 16,3 Ceriodaphnia pulchella  13,3 

Alonella exigua 11,9 Sinantherina socialis 6,3 Nauplii Copepoda 10,8 

Graptoleberis testudinaria 10,1 Copepodit Cyclopoida 3,9 Copepodit Cyclopoida 9,8 

 

Исключение составил лишь биотоп зарослей телореза прудового расширения №2, где 

доминировали веслоногие ракообразные (50%). В этом сообществе доминировали мелкие 

зоопланктеры, что обуславливало низкое значение средней индивидуальной массы и 

наименьшую биомассу зоопланктона среди всех зарослевых сообществ (таблица 5.4). 

Наименьшее значение общей численности зоопланктона было отмечено в зарослях 

кубышки – 193,2±159,3 тыс. экз./м
3
. При этом общая биомасса здесь была высокой – 8,54±7,04 

г/м
3
 за счет доминирования крупного ветвистоусого рачка Sida crystallina. Наибольшая 

численность зоопланктона была зафиксирована в зарослях телореза прудового расширения реки 

№1 (таблица 5.4). Однако за счет доминирования мелкой колониальной коловратки Conochilus 

unicornis общая биомасса зоопланктона здесь была не высокой и составила 3,60±2,63 г/м
3
. 

Максимальное значение общей биомассы зоопланктона отмечено в зарослях телореза верхнего 

течения реки (таблица 5.4), где преобладали крупные представители рода Ceriodaphnia: 

Ceriodaphnia reticulata и Ceriodaphnia megops. 

Значения индекса видового разнообразия Шеннона в зарослевых сообществах изменялись 

в пределах 1,94-3,27 бит/экз., принимая наименьшее значение в зарослях кубышки за счет 

высокой степени доминирования двух представителей ветвистоусых ракообразных. 
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Наибольшее значение индекса Шеннона отмечалось в зарослях телореза (ст. 5) при наибольшем 

количестве доминантов в зоопланктонном сообществе (таблица 5.4). Значения индекса 

выравненности Пиелу были небольшими, 0,38-0,57, что свидетельствует о высоком 

доминировании в зарослевых сообществах. 

Таблица 5.4 

Показатели видовой структуры и количественного развития  

зоопланктоценозов р. Гниличка в 2017 г. 

Станции Численность, тыс. экз./м
3
 Биомасса, г/м

3
 Средняя 

индивидуальная 

масса 

зоопланктера, мг 

Общая Соотношение 

численностей, % 

Rot:Clad:Cop 

Общая Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop 

1 411,7±210,5 2:68:30 10,01±7,76 0,5:94,5:6 0,022±0,008 

2 556,6±424,2 36:52:12 3,60±2,63 4:85:11 0,006±0,001 

3 193,2±159,3 1:94:5 8,54±7,04 0,5:98,5:1 0,039±0,015 

4 496,6±41,0 31:28:41 7,78±2,46 1:89:10 0,015±0,004 

5 316,9±47,6 22:31:47 2,30±0,08 11:39:50 0,007±0,001 

6 240,1±77,9 16:63:21 6,92±3,48 1:97:2 0,027±0,007 

7 339,8±99,7 44:35:21 2,75±1,34 3:91:6 0,007±0,002 

Станции Число видов 

Индекс Шеннона, (Hn) Индекс Пиелу, (en) 
Общее Соотношение 

числа видов, 

Rot:Clad:Cop 

1 65 33:18:14 2,90±0,30 0,52±0,06 

2 65 24:28:13 2,88±0,12 0,52±0,02 

3 47 13:24:10 1,94±0,16 0,38±0,03 

4 68 29:25:14 2,94±0,19 0,51±0,01 

5 64 30:22:12 3,27±0,04 0,56±0,01 

6 66 38:20:3 3,22±0,22 0,57±0,03 

7 68 29:26:13 2,44±0,08 0,43±0,01 

 

Проведенные исследования рек Вьюница и Гниличка показали, что видовой состав 

сообществ зоопланктона зарослей макрофитов, расположенных на разных участках течения 

реки был сравнительно сходным. Наибольшая степень сходства видового состава зоопланктона 

отмечалась в зарослях макрофитах внутри одного прудового расширения. Это подтверждается 

и в работах, проведенных на разных участках озер и водохранилищ (Палаш, 2007; Столбунова, 

2010), в которых показано высокое сходство видового состава зоопланктона на одном участке 

водоема. 

Видовая структура сообществ зоопланктона в разнотипных по морфологическому 

строению зарослях макрофитов существенно различалась. В зарослях одного вида растения, 

расположенных на разных участках прудовых расширений с однородными условиями среды 

видовая структура зоопланктоценозов была сходной. Это объясняется тем, что растения одного 

вида и морфологического строения создают во многом сходные условия и параметры среды 
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(Курбатова и др., 2018). В различных по морфологическому строению макрофитах 

формируются специфические биотические и абиотические условия, которые обуславливают 

различия видовой структуры зоопланктона (Kuczynska-Kippen & Nagengast, 2003; Разлуцкий, 

Бусева, Палаш, 2007). 

Максимальные значения численности зоопланктона отмечались в зарослях макрофитов 

прудовых участков рек, что обусловлено наиболее благоприятными условиями (отсутствие 

течения, повышенная температура воды). В тоже время максимальное значение биомассы, 

связанное с развитием крупных кладоцер в планктоне, зафиксировано в зарослях телореза в 

рипали проточного участка р. Гниличка. В целом для всех зарослевых сообществ было 

характерно преобладание ветвистоусых ракообразных в общей биомассе зоопланктона. 

 

5.2. Видовая структура сообществ зоопланктона зарослей макрофитов однородного 

участка водотока 

В небольших водоемах значительное влияние на распределение зоопланктона оказывают 

макрофиты (Разлуцкий, Бусева, 2006; Семенченко, Сущеня, 2006; Курбатова и др., 2018). 

Водотоки, в отличие от водоемов, на разных участках течения характеризуются 

различающимися абиотическими условиями. На однородных участках водотоков, занятых 

разнотипными макрофитами можно проследить преимущественное влияние растений на 

зоопланктон. Поэтому изучение структуры сообществ зоопланктона разнотипных зарослей 

высших водных растений на участках малых водотоков, характеризующихся небольшим 

диапазоном изменчивости абиотических условий среды, представляется актуальным. В 

настоящей главе рассмотрена видовая структура зоопланктоценозов разнотипных зарослей 

макрофитов на однородном участке водотока. Обследована река Сережа в зоне впадения в 

озеро Великое, прудовое расширение р. Вьюница и участок среднего течения р. Левинка и 

Шуваловского канала. 

Река Сережа. 

Исследования зоопланктона были проведены в среднем течении реки в месте впадения в 

озеро Великое в середине июля 2016 г. Отбор проб проводился на участке длиной 1.3 км до 

впадения в озеро, а также в оз. Великое, на участке, после впадения р. Сережа. Были выбраны 

заросли макрофитов разного морфологического строения: кубышка желтая, хвощ приречный, 

элодея канадская, телорез обыкновенный, стрелолист обыкновенный, рдест блестящий. Все эти 

биотопы расположены в рипали реки, медиальная часть которой характеризовалась 

значительной скоростью течения (0,3-0,35 м/с). В прибрежье реки в зоне подпора озера 

располагался биотоп рдеста плавающего (рисунок 5.6). 
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Рисунок 5.6. Схема расположения станций отбора проб на р. Сережа в июле 2016 г. 1 – 

кубышка желтая; 2 – хвощ приречный; 3 – открытое прибрежье; 4 – элодея канадская; 5 – 

телорез обыкновенный; 6 – стрелолист обыкновенный; 7 – рдест блестящий; 8 – рдест 

плавающий; 9-16 – медиаль; 17 – озеро Великое. 

 

Исследуемый участок реки характеризовался нейтральной и слабощелочной реакцией 

среды (рН 7,23-8,28). Электропроводность изменялась в пределах 165,7-219,0 мкСм/см. Во всех 

биотопах наблюдались высокие концентрации растворенного кислорода (9,54-12,58 мг/л), за 

исключением зарослей телореза и хвоща (7,51-7,85 мг/л). Для всех растительных ассоциаций 

было характерно доминирование одного вида растения, который занимал более 60 % 

проективного покрытия в биотопе. 

В зоопланктоне исследованного участка р. Сережа было идентифицировано 120 видов, из 

них 65 принадлежало коловраткам, 39 – ветвистоусым ракообразным, 16 – веслоногим 

ракообразным. На основе индекса сходства видового состава Сёренсена была построена 

кластерная дендрограмма (рисунок 5.7). Станции отбора проб зоопланктона сгруппировались в 

два четко обособленных кластера. В первых кластер вошли станции из прибрежных биотопов 

(1-8), при этом наиболее далеко от зарослевых проб расположилась станция №3, расположенная 

в открытом прибрежье. Второй кластер сформировали станции медиальной зоны реки (9-16) и 

озера (17). Результаты анализа свидетельствуют о различиях видового состава зоопланктона 

медиальной и прибрежной зон реки.  
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Рисунок 5.7. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона р. Сережа в 2016 

г. на основе индекса Сёренсена. По оси отложено расстояние объединения. 1-17 – станции 

отбора проб. Описание станций как на рисунке 5.6. 

 

Наибольшее количество видов зоопланктона среди всех прибрежных биотопов было 

характерно для зарослей телореза (80 видов), а наименьшее для биотопа открытой рипали (45 

видов). При этом в медиальной зоне реки количество видов составило 42, что было значительно 

ниже, чем в зарослевых биотопах. Значительная разветвленность и большая плотность телореза 

способствовали формированию высокого видового богатства зоопланктона. 

По результатам анализа видовой структуры сообществ зоопланктона была построена 

дендрограмма иерархической кластеризации (рисунок 5.8).  

 

Рисунок 5.8. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона р. Сережа в 

2016 г. на основе видовой структуры. По оси отложено расстояние объединения. 1-17 – станции 

отбора проб. Описание станций как на рисунке 5.6. 

 

Станции №№ 9-12, расположенные в медиальной зоне реки с выраженной скоростью 

течения характеризовались высоким сходством видовой структуры, что позволило им 
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сгруппироваться в один кластер. В этом сообществе зоопланктона доминировали науплиальные 

и копеподитные стадии веслоногих ракообразных, коловратки Conochiloides coenobasis и 

Keratella cochlearis (таблица 5.5). Средняя численность зоопланктона составила 179,1±114,4 

тыс. экз./м
3
, биомасса 0,74±0,41 г/м

3
. 

Таблица 5.5 

Показатели видовой структуры и количественного развития сообществ зоопланктона 

р. Сережа в 2016 г. 

Станции Доминанты D S 
N, тыс. 

экз./м
3
 

N, % 

Rot:Cla:Cop 
B, г/м

3
 

B, % 

Rot:Cla:Cop 

1 Conochiloides coenobasis 

Keratella cochlearis 

Hexarthra mira 

33,3 

16,6 

15,8 

61 
755,7± 

183,9 
84:5:11 

1,31± 

0,23 
54:9:37 

2 Copepodit Cyclopoida 

Ceriodaphnia pulchella 

Thermocyclops oithonoides 

Conochiloides coenobasis 

17,7 

13,6 

13,4 

10,3 

65 
579,7± 

299,7 
23:34:43 

7,31± 

5,31 
2:44:54 

3 Nauplii Copepoda 

Conochiloides coenobasis 

Hexarthra mira 

20,6 

17,2 

13,5 

45 
133,9± 

38,9 
63:10:27 

0,23± 

0,02 
38:20:42 

4 Ceriodaphnia pulchella 

Ceriodaphnia quadrangula 

Thermocyclops crassus 

Diaphanosoma brachyurum 

26,3 

17,1 

11,1 

10,1 

61 
872,4± 

89,8 
1:64:35 

22,82± 

5,96 
1:79:20 

5 Conochilus unicornis 

Copepodit Cyclopoida 

Nauplii Copepoda 

29,5 

25,1 

16,3 

80 
343,2± 

21,3 
36:20:44 

2,31± 

0,22 
3:62:35 

6 Diaphanosoma brachyurum 

Ceriodaphnia pulchella 

Copepodit Cyclopoida 

26,2 

15,1 

12,6 

65 
682,2± 

327,8 
5:58:37 

13,55± 

2,03 
1:78:21 

7 Nauplii Copepoda 

Copepodit Cyclopoida 

Conochiloides coenobasis 

22,4 

20,3 

12,8 

62 
111,7± 

25,3 
34:22:44 

1,49± 

0,67 
4:84:12 

8 Nauplii Copepoda 

Polyarthra euryptera 

23,7 

13,5 
73 

534,2± 

92,3 
53:13:34 

2,02± 

0,31 
29:40:31 

9-12 Nauplii Copepoda 

Conochiloides coenobasis 

Copepodit Cyclopoida 

Keratella cochlearis 

19,4 

17,0 

16,2 

10,3 

42 
179,1± 

114,4 
56:7:37 

0,74± 

0,41 
43:12:45 

13-16 Nauplii Copepoda 

Bosmina longirostris 

Brachionus angularis 

Copepodit Cyclopoida 

41,8 

14,2 

11,8 

11,5 

41 
728,2± 

157,8 
32:15:53 

2,18± 

0,83 
31:18:51 

17 Asplanchna priodonta 

Copepodit Cyclopoida 

20,8 

14,9 
29 278,8 58:12:30 3,55 36:25:39 

Примечание. D – индекс доминирования, S – общее число видов, Rot:Cla:Cop – 

соотношение коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообразных. 

 

Станции №№ 13-16, расположенные в зоне подпора озера обладали сходной видовой 

структурой зоопланктона (рисунок 5.8), что свидетельствует о формировании переходного 
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зоопланктоценоза на этом участке. Здесь доминантами выступали младшие возрастные стадии 

веслоногих ракообразных, а также ветвистоусый рачок Bosmina longirostris и коловратка 

Brachionus angularis (таблица 5.5). Численность и биомасса зоопланктона переходного ценоза 

были выше, чем на речном участке (728,2±157,8 тыс. экз./м
3
 и 2,18±0,83 г/м

3
). Обособленно на 

дендрограмме расположилась станция № 17 озера Великое (рисунок 5.8). Видовая структура 

зоопланктона этого участка существенно отличалась от речных сообществ. На этой станции 

доминировали коловратка Asplanchna priodonta и копеподитные стадии веслоногих рачков. 

Численность зоопланктона составила 278,8 тыс. экз./м
3
, биомасса – 3,55 г/м

3
. 

Видовая структура сообществ зоопланктона прибрежных биотопов (станции №№ 1-8) 

значительно различалась между собой. Наиболее обособленно на дендрограмме расположены 

пробы взятые из зарослей погруженных макрофитов с большим проективным покрытием 

(элодея, телорез) и биотопы воздушно-водных растений (хвощ и стрелолист) (рисунок 5.8). 

Зоопланктоценозы зарослей растений с плавающими листьями более тяготели к зонам медиали. 

Так, заросли кубышки желтой (ст. 1) были расположены в прибрежье свободного течения реки. 

В этом зоопланктоценозе доминировали коловратки, характерные для зон открытой воды – 

Conochiloides coenobasis, Keratella cochlearis и Hexarthra mira. Однако общая численность и 

биомасса зоопланктона были значительно выше, чем в медиальной зоне (таблица 5.5). Заросли 

рдеста плавающего (ст. 8) были расположены в прибрежье зоны контакта речных и озерных 

вод. Здесь преобладали науплиальные стадии веслоногих рачков и коловратка Polyarthra 

euryptera, предпочитающая озерные и прудовые условия. Проба зарослей рдеста блестящего 

(ст. 7) попал в один кластер с пробами из медиальной зоны реки (рис. 2). Низкое проективное 

покрытие растений наряду со значительной скоростью течения способствовало формированию 

сходной видовой структуры зоопланктоценозов этих зарослей и зоны медиали. В этот кластер 

также вошла проба из открытого прибрежья (ст. 3). 

Зоопланктоценоз биотопа телореза значительно отличался от других зарослевых 

сообществ присутствием в числе доминантов колониальной коловратки Conochilus unicornis. 

При этом численность и биомасса зоопланктона здесь были сравнительно невысокими (таблица 

5.5). 

В сообществе зоопланктона зарослей элодеи доминировали ветвистоусые ракообразные 

Ceriodaphnia pulchella, Ceriodaphnia quadrangula, Diaphanosoma brachyurum, а также 

веслоногий рачок Thermocyclops crassus. Для этого сообщества были отмечены максимальные 

значения численности (872,4±89,8 тыс. экз./м
3
) и биомассы (22,82±0,96 г/м

3
) зоопланктона 

среди всех биотопов реки. Для зоопланктоценоза зарослей стрелолиста также было характерно 

преобладание ветвистоусых рачков Diaphanosoma brachyurum и Ceriodaphnia pulchella и 

копеподитных стадий веслоногих ракообразных. Здесь были отмечены также высокие значения 
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численности и биомассы зоопланктона (682,2±327,8 тыс. экз./м
3 

и 13,55±2,03 г/м
3 

соответственно). 

В сообществе зоопланктона зарослей хвоща состав доминантов был иным. Он включал 

Ceriodaphnia pulchella, копеподитные стадии веслоногих ракообразных, а также Thermocyclops 

oithonoides. Количественное развитие зоопланктона было ниже, чем в зарослях элодеи и 

стрелолиста (таблица 5.5). 

Соотношение численностей таксономических групп зоопланктона исследованных 

зарослей макрофитов существенно различалось. Для растений с плавающими листьями 

(кубышка желтая, рдест плавающий) было характерно преобладание коловраток в общей 

численности зоопланктона (таблица 5.5). В зарослях элодеи и стрелолиста доминировали 

ветвистоусые ракообразные. Для остальных биотопов было свойственно преобладание 

веслоногих ракообразных. 

В отличие от численности зоопланктона, большую часть биомассы большинства 

зарослевых сообществ составляли ветвистоусые ракообразные. Исключением явился биотоп 

кубышки, где наблюдалось преобладание коловраток, а также биотоп хвоща, где на первый 

план выходили веслоногие ракообразные (таблица 5.5). 

Для оценки зависимости видовой структуры сообществ зоопланктона от факторов 

окружающей среды была построена модель на основе анализа избыточности (RDA) с учетом 

следующих показателей: прозрачность, глубина, электропроводность, водородный показатель 

(рН), скорость течения, температура, концентрация растворенного кислорода, проективное 

покрытие растениями биотопа. Статистический анализ вспомогательных моделей, которые 

были построены для каждого отдельного фактора, показал, что значимым влиянием p < 0,05 

обладали все факторы, кроме концентрации растворенного кислорода (таблица 5.6).  

Таблица 5.6 

Статистический анализ значимости объяснения изменчивости видовой структуры для 

каждого отдельного фактора р. Сережа 

Фактор Скорректированная доля 

объясняемой дисперсии, % 

Значение критерия 

Фишера, F 

p 

Проективное покрытие 

растений 
21,0 5,26 0,001 

Температура 14,1 3,63 0,002 

Электропроводность 13,5 3,49 0,012 

Скорость течения 13,1 3,41 0,007 

рН 12,2 3,22 0,007 

Прозрачность 10,7 2,93 0,014 

Глубина 6,7 2,15 0,046 

Концентрация 

растворенного кислорода 
1,3 1,21 0,276 



75 
 

Полная модель RDA объясняла 40,94% (р < 0,05) от общей дисперсии видовой структуры 

сообществ зоопланктона. Статистически значимыми в модели были первые две оси (таблица 

5.7). 

Таблица 5.7 

Статистический анализ данных модели на основе анализа избыточности р. Сережа 

Модель, ось Скорректированная 

доля объясняемой 

дисперсии, % 

Значение критерия 

Фишера, F 

p 

Полная модель 40,94 2,58 0,001 

Ось I 19,18 8,47 0,002 

Ось II 10,75 4,75 0,003 

Ось III 3,94 1,74 0,138 

Ось IV 3,12 1,38 0,224 

 

Расположение станций на ординационной диаграмме, построенной по результатам анализа 

избыточности, согласуется с результатами кластерного анализа и свидетельствует о 

различающейся видовой структуре сообществ зоопланктона зарослей макрофитов (рисунок 

5.9).  

 

Рисунок 5.9. Ординационная диаграмма, построенная по результатам анализа избыточности для 

проб зоопланктона, отобранных на акватории р. Сережа: 1–17 –– номера станций, H – глубина, 

temp – температура, Cond – электропроводность, Trp – прозрачность, pH – водородный 

показатель, V – скорость течения, Macro – проективное покрытие макрофитов 

 

Станции, соответствующие медиальным и зарослевым сообществам, располагаются вдоль 

первой (горизонтальной) оси ординации, значимо объясняющей 19,18% общей дисперсии 

численности зоопланктона (таблица 5.7). Положение станций на диаграмме вдоль второй 
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(вертикальной) оси, объясняющей 10,75% дисперсии (таблица 5.7), связано с влиянием 

абиотических факторов. Станции медиали речного участка реки (9-12), расположены вдоль 

коррелирующих между собой векторов скорости течения и прозрачности (рис. 3). Напротив, 

станции, находящиеся в медиали переходного участка реки (13-16), а также озерная станция 

(17), разместились вдоль вектора рН. В сторону увеличения рН расположилась и станция № 8 

зарослей рдеста плавающего, находящаяся в прибрежье переходного участка реки. 

Большинство других зарослевых станций разместились вдоль вектора проективного покрытия 

растениями биотопа (рисунок 5.9). 

Анализ полученных результатов позволил выделить в медиали р. Сережа участки, занятые 

различающимися по видовой структуре и показателям количественного развития сообществами 

зоопланктона. Зоопланктоценоз речного участка с выраженной скоростью течения 

характеризовался невысоким количественным развитием зоопланктона и численным 

преобладанием коловраток. Для сообщества зоопланктона переходного участка реки с 

замедленным течением было характерно возрастание количественного развития зоопланктона 

по сравнению с речным участком. Здесь по численности и биомассе зоопланктона преобладали 

веслоногие ракообразные. Выделение переходного зоопланктоценоза р. Сережа в месте 

впадения в озеро Великое хорошо согласуется с результатами предыдущих исследований 

(Ильин и др., 2015; Ильин, 2016). 

Видовая структура сообществ зоопланктона зарослей высшей водной растительности 

существенно различалась между разными биотопами и зоной медиали. Для зарослевых 

сообществ было характерно наибольшее видовое богатство зоопланктона, по сравнению с 

зоной открытой воды. В наиболее плотно сомкнутых зарослях макрофитов (элодеи канадской и 

стрелолиста обыкновенного) с высоким проективным покрытием (85-90%) наблюдалось 

наибольшее количественное развитие зоопланктона. Большой объем погруженной части 

макрофита формирует высокую гетерогенность водной среды, которая является ключевым 

фактором массового развития зоопланктона в зарослях. Ряд авторов также отмечают, что 

наибольшего развития в погруженных макрофитах достигают именно ветвистоусые 

ракообразные (Stefanidis, Parastergiadou, 2010; Bolduc, Bertolo, Pinel-Alloul, 2016; Курбатова и 

др., 2017), которые обеспечивают высокие значения биомассы зоопланктона. Это характеризует 

заросли макрофитов как зоны рефугиумов. 

Заросли растений с плавающими листьями (кубышка желтая, рдест плавающий) создают 

низкую гетерогенность водной среды, что приводит к близости расположения этих станций на 

дендрограмме (рисунок 5.8) со станциями медиали реки. Для этих зоопланктоценозов было 

характерно преобладание коловраток в общей численности зоопланктона. В работе О.В. 
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Мухортовой с соавторами (Mukchortova et al., 2015) также отмечается сходство зоопланктона 

зарослей кубышки желтой и зоной открытой воды. 

В густых зарослях элодеи и стрелолиста по численности зоопланктона доминировали 

ветвистоусые ракообразные. Основу биомассы большинства зарослевых сообществ 

зоопланктона формировали также ветвистоусые ракообразные. 

Основным фактором, определяющим изменчивость видовой структуры сообществ 

зоопланктона, являлось проективное покрытие макрофитов. Близость расположения зарослевых 

станций к вектору проективного покрытия на дендрограмме (рисунок 5.9) определялось 

густотой зарослей. Среди абиотических факторов особого внимания заслуживают скорость 

течения и рН воды. Для речного участка р. Сережа характерны значительные скорости течения 

(0,3 м/с) и нейтральная реакция среды (7,49-7,55). С продвижением к озеру в переходном 

участке реки скорость течения падала до 0,1 м/с, а рН воды возрастала до 8,15. Это закономерно 

отражалось на видовой структуре сообществ зоопланктона и расположении станций на 

ординационной дендрограмме (рисунок 5.9). 

Таким образом, заросли высшей водной растительности реки являются ведущим 

фактором, обуславливающим видовую структуру сообществ зоопланктона. Они образуют зоны 

рефугиумов в реке, формирующих благоприятные условия для массового развития 

зоопланктона и позволяющих обогащать планктонную фауну. Если в медиали реки 

формирование планктона определяется преимущественно скоростью течения, то в рипали 

главную роль играет высшая водная растительность (архитектоника макрофита и густота 

зарослей). 

 

Река Вьюница. 

Исследования проведены в середине июля 2018 г. в прудовом расширении реки Вьюница, 

расположенной на окраине г. Нижний Новгород. Пробы зоопланктона отбирались в 

прибрежной зоне на 6 обособленных зарослевых участках, разделенных между собой зоной 

открытой воды, которые различались по площади и типу растительности. Преобладающими 

видами макрофитов были телорез обыкновенный и элодея канадская. В качестве 

сопутствующих видов отмечены тростник обыкновенный, рдест плавающий и водокрас 

лягушачий. На каждом участке отбирали по 5 проб зоопланктона (рисунок 5.10). 

В зоопланктоне зарослей высшей водной растительности исследованного прудового 

расширения реки Вьюница было идентифицировано 117 видов, из них 65 видов коловраток, 38 

видов ветвистоусых ракообразных, 14 видов веслоногих ракообразных. Число видов в пробах 

варьировало в интервале от 30 до 57, при этом наибольшее число видов было характерно для 

зарослей телореза. 
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Рисунок 5.10. Схема расположения станций отбора проб на акватории прудового расширения 

р. Вьюница в 2018 г. Зеленым отмечены заросли телореза, коричневым – заросли элодеи 

Для анализа сходства видового состава зоопланктона исследуемых биотопов была 

построена кластерная дендрограмма на основе индекса Сёренсена (рисунок 5.11). Все 

исследованные пробы разделились на 2 кластера. 

 

Рисунок 5.11. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона прудового 

расширения р. Вьюница в 2018 г. на основе индекса Сёренсена. По оси отложено расстояние 

объединения. 1-30 – станции отбора проб. Нумерация станций как на рисунке 5.10. 

 

Пробы 1, 6-7, 29-30, собранные в зарослях элодеи формировали обособленный кластер от 

проб из зарослей телореза (пробы 2-5, 8-18. 21-27). Это свидетельствует о различиях видового 

состава зоопланктона в зарослях этих разнотипных по морфологическому строению растений. 

В этот кластер также вошли пробы 19-20 и 28, собранные в смешанных зарослях телореза, 

тростника и водокраса. 

Анализ видовой структуры сообществ зоопланктона зарослей макрофитов показал 

следующее. Пробы зоопланктона зарослей элодеи отличались по видовой структуре от проб, 
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собранных в зарослях телореза и формировали обособленные кластеры (рисунок 5.12). При 

этом проба 1 отличается от остальных проб зарослей элодеи за счёт доминирования 

ветвистоусого рачка Diaphanosoma brachyurum. 

 

Рисунок 5.12. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона прудового 

расширения р. Вьюница в 2018 г. на основе видовой структуры. По оси отложено расстояние 

объединения. 1-30 – станции отбора проб. Нумерация станций как на рисунке 5.10. 

 

Пробы из зарослей элодеи 6-7, и 29-30, расположенные в разных участках, имели сходную 

видовую структуру зоопланктона. Здесь доминировали младшие возрастные стадии Copepoda, 

Ceriodaphnia pulchella и коловратка Lecane bulla. Большинство проб, отобранных в зарослях 

телореза из разных участков пруда имели сходную видовую структуру сообществ зоопланктона 

и попали в один кластер (рисунок 5.12). В этих пробах доминировали Ceriodaphnia pulchella, 

копеподитные стадии веслоногих рачков и коловратки Conochilus unicornis. Однако в 

некоторых пробах зарослей телореза (2 и 3) в число доминантов входили коловратка Conochilus 

hippocrepis и ветвистоусый рачок Ceriodaphnia reticulata, что позволило им сформировать 

отдельный кластер (рисунок 5.12). Массовое развитие этих видов в отдельных пробах может 

свидетельствовать о скоплении особей и формировании агрегаций в зарослях макрофитов. 

Такое же массовое развитие было характерно для ветвистоусого рачка Bosmina longirostris в 

пробах 8 и 9 зарослей телореза. Причина образования агрегаций зоопланктона в зарослях 

макрофитов до сих пор остается дискуссионным вопросом (Наумова, 1993; Семенченко и др., 

2013). 

Для зарослей элодеи (станции 6-7, 29-30) было характерно преобладание веслоногих 

ракообразных в общей численности зоопланктона. В зарослях телореза по численности 

зоопланктона доминировали ветвистоусые ракообразные. При этом для всех зарослей 

макрофитов отмечено преобладание кладоцер в общей биомассе зоопланктона (таблица 5.8). 
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Таблица 5.8 

Показатели видовой структуры и количественного развития сообществ зоопланктона 

прудового расширения р. Вьюница в 2018 г. 

Станции Доминанты D S 
N, тыс. 

экз./м
3
 

N, % 

Rot:Cla:Cop 
B, г/м

3
 

B, % 

Rot:Cla:Cop 

1 Diaphanosoma brachyurum 

Copepodit Cyclopoida 

Nauplii Copepoda 

51,2 

23,4 

11,1 

40 577,7 3:62:35 8,32 0,5:91,5:8 

2 Ceriodaphnia pulchella 

Conochilus hippocrepis 

24,8 

17,1 
45 434,2 28:59:13 3,54 2:88:10 

3 Ceriodaphnia reticulata 

Ceriodaphnia pulchella 

28,8 

21,4 
40 486,4 8:59:33 4,83 1:89:10 

4-5 Ceriodaphnia pulchella 

Copepodit Cyclopoida 

67,8 

8,7 
43 

1334,5-

1664,6 
4:77:19 

11,15-

22,92 
0,5:90:9,5 

6-7 Copepodit Cyclopoida 

Ceriodaphnia pulchella 

Nauplii Copepoda 

30,9 

18,0 

14,4 

45 
102,7-

198,4 
18:33:49 

0,62-

0,86 
2:59:39 

8-9 Bosmina longirostris 

Ceriodaphnia pulchella 

45,6 

20,8 
57 

1424,2-

2036,2 
8:81:11 

10,07-

10,65 
1:91:8 

10 Ceriodaphnia pulchella 

Copepodit Cyclopoida 

52,3 

14,6 
40 451,3 4:74:22 5,73 1:86:13 

11-15 Ceriodaphnia pulchella 

Conochilus unicornis 

65,9 

9,7 
56 

422,2-

1181,7 
9:81:10 

8,45-

15,91 
1:96:3 

16-20 Ceriodaphnia pulchella 

Copepodit Cyclopoida 

65,5 

7,9 
50 

476,5-

993,5 
4:81:15 

0,77-

14,89 
1:85:14 

21-25 Ceriodaphnia pulchella 

Conochilus unicornis 

67,8 

7,6 
52 

343,3-

1432,3 
9:81:10 

4,56-

32,68 
1:94:5 

26-28 Ceriodaphnia pulchella 

Copepodit Cyclopoida 

53,5 

12,7 
49 

311,1-

587,0 
2:75:23 

3,47-

5,71 
1:90:9 

29-30 Copepodit Cyclopoida 

Nauplii Copepoda 

27,9 

24,4 
50 

225,7-

529,2 
17:28:55 

2,26-

2,31 
4:61:35 

Примечание. D – индекс доминирования, S – общее число видов, Rot:Cla:Cop – 

соотношение коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообразных. 

 

Заросли элодеи характеризовались невысоким количественным развитием зоопланктона 

по сравнению с зарослями телореза. Максимальные значения численности и биомассы здесь 

составили 577,7 тыс. экз./м
3 

и 8,32 г/м
3
 соответственно. Рекордные значения биомассы  (32,68 

г/м
3
) были отмечены в зарослях телореза (проба 22). При этом наибольшее значение 

численности зоопланктона (2036,2 тыс. экз./м
3
)
 
зафиксированы не в прибрежье, а в зарослях 

телореза, расположенных в центральной зоне прудового расширения на станции 8. Это связано 

с массовым развитием пелагического рачка Bosmina longirostris, который, вероятно, использует 

заросли телореза в качестве укрытия от хищников. По литературным данным в зарослях 

макрофитов оз. Неро также отмечалась высокая численность Bosmina longirostris – 2 млн. 

экз./м
3
 (Столбунова, 2007). 
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Оценка влияния проективного покрытия растений и абиотических факторов среды на 

видовую структуру сообществ зоопланктона была проведена на основе анализа избыточности. 

Выполненный анализ по отдельным факторам среды показал, что наибольший вклад в 

объяснение дисперсии видовой структуры сообществ зоопланктона вносило проективное 

покрытие доминирующих видов макрофитов, таких как элодея (20,7%) и телорез (15,7%), В 

меньшей степени, но также статистически значимо объясняли изменчивость видовой структуры 

проективное покрытие рдеста (8,5%), глубина (3,8%), прозрачность воды (5,1%) и рН (3,3%) 

(таблица 5.9). Показатели температуры, электропроводности, а также проективное покрытие 

тростника и водокраса не являлись статистически значимыми, поэтому они не учитывались при 

построении полной модели, значимо объясняющей 28,2% от общей дисперсии видовой 

структуры (таблица 5.10). 

Таблица 5.9 

Статистический анализ значимости объяснения изменчивости видовой структуры для 

каждого отдельного фактора р. Вьюница в 2018 г. 

Фактор Скорректированная доля 

объясняемой дисперсии, % 
Значение критерия 

Фишера, F p 

Элодея канадская 20,7 8,61 0,001 
Телорез обыкновенный 15,7 6,40 0,001 
Рдест плавающий 8,5 3,70 0,007 
Прозрачность 5,1 2,57 0,015 
Глубина 3,8 2,15 0,05 

рН 3,3 2,00 0,045 
Электропроводность 2,7 1,82 0,075 
Температура 1,9 1,58 0,116 
Тростник обыкновенный 1,57 1,46 0,164 
Водокрас лягушачий 0,46 1,13 0,317 

 

Таблица 5.10 

Статистический анализ данных модели на основе анализа избыточности р. Вьюница в 2018 г. 

  
Скорректированная 

доля объясняемой 

дисперсии, % 

Значение критерия 

Фишера, F p 

Полная модель 28,18 2,89 0,001 
Ось I 16,23 10,0 0,001 
Ось II 5,18 3,19 0,002 
Ось III 2,64 1,63 0,410 
Ось IV 1,63 1,00 0,417 

 

По результатам анализа избыточности построена диаграмма (рисунок 5.13). Расположение 

проб вдоль горизонтальной оси связано с влиянием доминирующего вида макрофита. Пробы 1, 

6-7 и 29-30 тяготели к увеличению проективного покрытия элодеи. При этом пробы 1 и 29 
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также были приурочены к увеличению проективного покрытия рдеста плавающего, который в 

незначительном количестве развивался на этих станциях. Напротив, большинство проб из 

зарослей телореза тяготели к увеличению его проективного покрытия. 

 

Рисунок 5.13. Ординационная диаграмма, построенная по результатам анализа избыточности 

для проб зоопланктона прудового расширения р. Вьюница в 2018 г.; Trp – прозрачность, H – 

глубина, Elodea – элодея канадская, Stratiotes – телорез обыкновенный, Potamogeton – рдест 

плавающий 

Полученные нами результаты согласуются с литературными данными. Так, для зарослей 

элодеи отмечалось преобладание науплиальных и копеподитных стадий веслоногих 

ракообразных (Курбатова, Ершов, Борисовская, 2017; Курбатова и др., 2018). Науплиусы 

предпочитают обитать в элодее из-за того, что находят там достаточно корма и испытывают 

меньший пресс со стороны хищных циклопов (Курбатова и др., 2018). В зарослях другого 

погруженного макрофита (рдеста пронзеннолистного) также была зафиксирована высокая 

плотность науплиев (Зайцева, 2012). 

В отличие от зарослей элодеи, в зарослях телореза рядом исследователей отмечается 

преобладание ветвистоусых ракообразных рода Ceriodaphnia (особенно Ceriodaphnia pulchella 

и Ceriodaphnia quadrangula) (Strzalek & Koperski, 2009; Karpowicz, Ejsmont-Karabin, Strzalek, 

2016; Kurbatova et al., 2016; Kurbatova & Yershov, 2018). 

Проведенные исследования показали, что высшая водная растительность оказывает 

существенное влияние на состав, структуру и распределение зоопланктона в прибрежной зоне 

прудового расширения р. Вьюница. Видовая структура сообществ зоопланктона неоднородна и 

зависит от доминирующего вида макрофита. В зарослях одного вида макрофита, 

расположенных на разных участках прудового расширения реки формируется сходная видовая 

структура сообществ зоопланктона. Анализ зависимости видовой структуры от факторов среды 
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позволил установить, что наибольшее влияние на видовую структуру сообществ зоопланктона 

оказывает проективное покрытие растения-эдификатора. 

 

Река Левинка и Шуваловский канал. 

Для изучения видовой структуры сообществ зоопланктона в разнотипных по 

морфологическому строению зарослях макрофитов однородного участка водотока был выбран 

участок среднего течения р. Левинки. Пробы зоопланктона отбирали с мая по сентябрь в 

середине каждого месяца 2015 г. Были выбраны зарослевые биотопы с преобладанием кубышки 

желтой, тростника обыкновенного, рдеста плавающего и смешанные заросли рдестов 

плавающего, туполистного, нитевидного и кубышки желтой. Пробы также отбирали в 

незарастающем прибрежье, именуемым «открытая рипаль». Поскольку на исследуемом участке 

р. Левинки не обнаружено чистых зарослей погруженных макрофитов был выбран биотоп 

урути мутовчатой Шуваловского канала. В середине мая ещё не наблюдалось развития рдестов 

и урути, поэтому отбор проб в этих зарослях начинали с июня. 

Май. 

На основе анализа видовой структуры с последующей кластеризации проб зоопланктона 

была построена кластерная дендрограмма (рисунок 5.14). 

 

Рисунок 5.14. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона биотопов р. 

Левинки в мае 2015 г. на основе  видовой структуры. По оси отложено расстояние объединения 

 

Заросли кубышки и тростника имели сходную видовую структуру сообществ 

зоопланктона и объединились в один кластер. В этих сообществах доминировали науплиальные 

и копеподитные стадии веслоногих ракообразных и облигатно-планктонная коловратка 

Keratella cochlearis. Видовая структура зоопланктоценоза открытой рипали отличалась от 
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зарослевых сообществ. Здесь на первый план выходила облигатно-планктонная коловратка 

Polyarthra major (таблица 5.11). 

Таблица 5.11 

Значения индекса доминирования Палия-Ковнацки для наиболее многочисленных видов 

зоопланктоценозов р. Левинка в мае 2015 г. (полужирным шрифтом выделены показатели 

доминирующих видов) 

Тростник Открытая рипаль Кубышка 

Вид D Вид D Вид D 
Nauplii 

Copepoda  
40,2 

Polyarthra 

major 
45,9 

Nauplii 

Copepoda 
35,1 

Keratella 

cochlearis 
27,5 

Copepodit 

Cyclopoida 
23,3 

Copepodit 

Cyclopoida 
22,2 

Copepodit 

Cyclopoida  
11,1 

Nauplii 

Copepoda 
17,0 

Keratella 

cochlearis 
17,7 

Asplanchna 

priodonta 
8,6 

Keratella 

quadrata 
4,2 

Chydorus cf. 

sphaericus 
8,2 

Keratella 

quadrata 
5,2 

Keratella 

cochlearis 
3,6 

Keratella 

quadrata 
3,9 

 

Наибольшего количественного развития зоопланктон достигал в открытой рипали, что 

связано с весенним пиком развития коловраток. Общая численность достигала 718,1±87,3 тыс. 

экз./м
3
, биомасса 1,52±0,36 г/м

3
. В зарослевых биотопах количественное развитие было ниже.  

Для зарослей тростника характерно преобладание по численности веслоногих ракообразных, а 

по биомассе – коловраток. В зарослях кубышки по численности и биомассе зоопланктона 

преобладали веслоногие ракообразные (таблица 5.12). 

Таблица 5.12 

Показатели видовой структуры и количественного развития  

зоопланктоценозов р. Левинка в мае 2015 г. 

Показатели 
Тростник 

Открытая 

рипаль 
Кубышка 

Численность 
тыс. экз./м

3
 

Общая 83,3±30,5 718,1±87,3 164,3±13,5 

Соотношение 

численностей, 

% Rot:Clad:Cop 

46:2:52 58,8:0,2:41 29:10:61 

Биомасса, г/м
3
 Общая 0,28±0,08 1,52±0,36 0,75±0,06 

Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop 

54:6:40 34,1:0,2:65,7 13:18:69 

Средняя индивидуальная масса 

зоопланктера, мг 
0,003±0,002 0,002±0,004 0,005±0,004 

Индекс Шеннона, Hn, бит/экз. 2,29±0,11 2,11±0,05 2,72±0,04 

Индекс Пиелу, En, у.е. 0,47±0,03 0,44±0,02 0,49±0,01 

Число видов, Rot:Clad:Cop 22:14:7 19:6:8 24:22:14 
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Высокий уровень воды и скорость течения, низкая температура и слабое развитие 

макрофитов в мае обеспечивали сходство видовой структуры сообществ зоопланктона 

зарослевых биотопов. Это способствовало высокому развитию в планктоне коловраток и 

слабую представленность ветвистоусых ракообразных. 

Июнь. 

Проведенный кластерный анализ видовой структуры зоопланктоценозов биотопов в июне 

показал, что только заросли рдеста плавающего и смешанные заросли рдестов+кубышки 

обладали сходной видовой структурой и объединялись в один кластер (рисунок 5.15). Это было 

связано с высокой степенью доминирования фитофильно-планктонного ветвистоусого рачка 

Ceriodaphnia pulchella. Близкой по видовой структуре к этим сообществам был 

зоопланктоценоз урути Шуваловского канала, где в число доминантов входили Ceriodaphnia 

pulchella, Simocephalus vetulus, Ceriodaphnia quadrangula. 

 

Рисунок 5.15. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона биотопов р. 

Левинки и Шуваловского канала в июне 2015 г. на основе видовой структуры. По оси отложено 

расстояние объединения 

 

Видовая структура зоопланктоценозов остальных биотопов существенно различалась, что 

позволило им формировать обособленные кластеры на дендрограмме (рисунок 5.15). Наиболее 

отличающейся видовой структурой обладал зоопланктоценоз зарослей кубышки желтой, где в 

качестве доминантов выступала облигатно-планктонная коловратка Keratella testudo и младшие 

возрастные стадии веслоногих ракообразных (таблица 5.13). В зарослях тростника преобладали 

науплии Copepoda и фитофильно-планктонный ветвистоусый рачок Chydorus cf. sphaericus. Для 

открытой рипали было характерно доминирование науплиев и мелких ветвистоусых 

ракообразных Alonella nana и Bosmina longirostris. 
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Таблица 5.13 

Значения индекса доминирования Палия-Ковнацки для наиболее многочисленных видов 

зоопланктоценозов р. Левинка и Шуваловского канала в июне 2015 г. (полужирным шрифтом 

выделены показатели доминирующих видов) 

Тростник Открытая рипаль Рдест 

Вид D Вид D Вид D 

Nauplii 

Copepoda 
21,9 

Nauplii 

Copepoda 
38,5 

Ceriodaphnia 

pulchella 
77,1 

Chydorus cf. 

sphaericus 
18,3 

Alonella nana 
20,2 

Thermocyclops 

oithonoides 
5,1 

Bosmina 

longirostris 
9,1 

Bosmina 

longirostris 
20,2 

Ceriodaphnia 

megops 
3,8 

Copepodit 

Cyclopoida 
9,1 

Copepodit 

Cyclopoida 
7,1 

Copepodit 

Cyclopoida 
3,6 

Kellicottia 

longispina 
5,5 

Asplanchna 

girodi 
3,1 

Nauplii 

Copepoda 
2,7 

Рдесты+кубышка Кубышка Уруть 

Вид D Вид D Вид D 

Ceriodaphnia 

pulchella 
35,2 

Keratella 

testudo 
21,8 

Ceriodaphnia 

pulchella 
22,7 

Chydorus cf. 

sphaericus 
13,8 

Nauplii 

Copepoda 
14,9 

Simocephalus 

vetulus 
20,2 

Nauplii 

Copepoda 
10,4 

Copepodit 

Cyclopoida 
13,0 

Ceriodaphnia 

quadrangula 
14,7 

Thermocyclops 

oithonoides 
8,4 

Asplanchna 

priodonta 
8,2 

Chydorus cf. 

sphaericus 
9,3 

Copepodit 

Cyclopoida 
7,3 

Ceriodaphnia 

quadrangula  
7,6 

Nauplii 

Copepoda 
8,6 

 

Наибольшее число видов зоопланктона было характерно для урути (49) и смешанных 

зарослей рдестов+кубышки (48). Максимальная численность зоопланктона в июне была 

зафиксирована в открытой рипали, а биомасса в зарослях урути (таблица 5.14). Для всех 

зарослей макрофитов было характерно преобладание ветвистоусых ракообразных в общей 

численности и биомассе зоопланктона. Исключение составили заросли кубышки, где по 

численности зоопланктона лидировали коловратки. 

Таким образом, в июне с ростом температуры и высшей водной растительности 

наблюдается изменения в видовой структуре зоопланктоценозов, возрастание количественного 

развития зоопланктона и увеличение доли кладоцер в зарослях макрофитов. 
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Таблица 5.14 

Показатели видовой структуры и количественного развития зоопланктоценозов р. Левинка и 

Шуваловского канала в июне 2015 г. 

Показатели видовой 

структуры 
Тростник 

Открытая 

рипаль 
Рдест 

Рдесты+ 

кубышка 
Кубышка Уруть 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

ты
с.

 э
к
з.

/м
3
 Общая 1,8±0,5 

193,8± 

112,3 

147,2± 

113,7 
96,0±6,5 20,5±2,3 

137,8± 

66,2 

Соотношение 

численностей

% 

Rot:Clad:Cop 

16:50:34 11:41:48 1:87:12 2:70:28 46:25:29 5:83:12 

Б
и

о
м

ас
са

, 

г/
м

3
 

Общая 
0,02± 

0,001 
0,74±0,27 2,16±1,74 2,24±0,96 0,33±0,12 

4,23± 

2,95 

Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop 

1:82:17 54:32:14 1:90:9 1:88:11 12:79:9 1:96:3 

Средняя индивидуальная 

масса зоопланктера, мг 

0,011± 

0,002 

0,011± 

0,002 

0,004± 

0,003 

0,02± 

0,015 
0,02±0,15 

0,02± 

0,05 

Индекс Шеннона, Hn, 

бит/экз. 
3,38±0,24 3,38±0,24 2,25±0,42 2,16±0,5 2,89±0,14 

3,36± 

0,18 

Индекс Пиелу, En, у.е. 0,82±0,04 0,51±0,09 0,45±0,11 0,58±0,03 0,68±0,02 
0,63± 

0,05 

Число видов, Rot:Clad:Cop 8:15:3 24:9:8 15:21:12 13:23:12 21:17:9 17:19:13 

 

Июль. 

В июле во всех биотопах наблюдались максимальные значения температуры воды и 

проективного покрытия макрофитов. Анализ видовой структуры зоопланктона показал 

сходную с прошлым месяцем ситуацию. В зарослях рдеста и рдестов+кубышка наблюдалось 

сходство видовой структуры зоопланктоценозов, что позволило им объединится в единый 

кластер (рисунок 5.16). Здесь по-прежнему первенство доминирования имел ветвистоусый 

рачок Ceriodaphnia pulchella. Однако также в число доминантов входили другие виды рода 

Ceriodaphnia: Ceriodaphnia megops и Ceriodaphnia quadrangula (таблица 5.15). 

В зарослях урути также преобладали представители рода Ceriodaphnia, что обеспечило 

близость расположения этого биотопа с зарослями рдестов (рисунок 5.16). В зарослях кубышки 

состав доминантов претерпел изменения, туда вошел фитофильный ветвистоусый рачок Sida 

crуstallina. 

В июле наиболее сильно по видовой структуре отличался зоопланктоценоз открытой 

рипали, где в число доминантов вошли коловратка Asplanchna priodonta, науплии Copepoda и 

ветвистоусый рачок Bosmina longirostris. В зарослях тростника преобладали младшие 

возрастные стадии веслоногих ракообразных и облигатно-планктонные Polyarthra euryptera и 

Daphnia cucullata. 
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Рисунок 5.16. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона биотопов р. 

Левинки и Шуваловского канала в июле 2015 г. на основе видовой структуры. По оси отложено 

расстояние объединения 

 

Таблица 5.15 

Значения индекса доминирования Палия-Ковнацки для наиболее многочисленных видов 

зоопланктоценозов р. Левинка и Шуваловского канала в июле 2015 г. (полужирным шрифтом 

выделены показатели доминирующих видов) 

Тростник Открытая рипаль Рдест 

Вид D Вид D Вид D 

Nauplii 

Copepoda 
26,2 

Asplanchna 

priodonta 
42,1 

Ceriodaphnia 

pulchella 
23,6 

Polyarthra 

euryptera 
21,5 

Nauplii 

Copepoda 
26,3 

Copepodit 

Cyclopoida 
17,0 

Daphnia 

cucullata 
16,7 

Bosmina  

longirostris 
14,5 

Ceriodaphnia 

megops 
12,9 

Copepodit 

Cyclopoida 
12,4 

Copepodit 

Cyclopoida 
8,1 

Ceriodaphnia 

quadrangula 
10,3 

Bosmina  

longirostris 
3,4 

Polyarthra 

euryptera 
2,7 

Nauplii 

Copepoda 
9,1 

Рдесты+кубышка Кубышка Уруть 

Вид D Вид D Вид D 

Ceriodaphnia 

pulchella 
23,5 

Copepodit 

Cyclopoida 
30,1 

Ceriodaphnia 

pulchella 
33,4 

Ceriodaphnia 

quadrangula 
14,8 

Sida 

crуstallina 
26,3 

Ceriodaphnia 

quadrangula 
21,4 

Copepodit 

Cyclopoida 
13,9 

Nauplii 

Copepoda 
24,0 

Acroperus 

harpae 
8,5 

Nauplii 

Copepoda 
12,8 

Eucyclops 

serrulatus 
5,7 

Trichocerca 

cylindrica 
4,7 

Ceriodaphnia 

megops 
12,3 

Asplanchna 

priodonta 
2,5 

Euchlanis 

triquetra 
3,9 
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Наибольшее число видов зоопланктона (57 видов) была зарегистрировано в зарослях 

рдестов+кубышки. Высокие показатели количественного развития зоопланктона были 

характерны для зарослей погруженного макрофита (урути), а также смешанных зарослей, где в 

состав зарослей входили погруженные растения (рдесты) (таблица 5.16). Соотношение 

численностей и биомасс таксономических групп зоопланктона в разнотипных зарослях 

претерпевало изменения (таблица 5.16). Для зарослей кубышки и тростника было характерно 

преобладание веслоногих ракообразных в общей численности зоопланктона, в остальных 

зарослях лидировали ветвистоусые рачки. По биомассе зоопланктона веслоногие доминировали 

только в зарослях тростника. Для всех остальных зарослей было характерно преобладание 

ветвистоусых рачков. В открытой рипали по численности и биомассе зоопланктона 

преобладали коловратки. 

Таблица 5.16 

Показатели видовой структуры и количественного развития зоопланктоценозов р. Левинка и 

Шуваловского канала в июле 2015 г. 

Показатели видовой 

структуры 
Тростник 

Открытая 

рипаль 
Рдест 

Рдесты+ 

кубышка 
Кубышка Уруть 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

ты
с.

 э
к
з.

/м
3
 Общая 7,2±2,1 36,8±12,4 

110,7± 

41,9 

220,6± 

72,1 
11,2±8,5 

486,2± 

224,1 

Соотношение 

численностей

% 

Rot:Clad:Cop 

30:27:43 46:18:36 1:62:37 2:67:31 6:31:63 15:77:8 

Б
и

о
м

ас
са

, 

г/
м

3
 

Общая 
0,05± 

0,02 
0,36±0,02 2,25±0,78 5,82±2,92 0,63±0,59 

7,22± 

2,33 

Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop 

8:33:59 85:5:10 1:80:19 1:93:6 1:89:10 7:88:5 

Средняя индивидуальная 

масса зоопланктера, мг 

0,007± 

0,002 

0,011± 

0,002 

0,009± 

0,002 

0,02± 

0,018 
0,03±0,04 

0,05± 

0,07 

Индекс Шеннона, Hn, 

бит/экз. 
3,05±0,02 3,38±0,24 2,24±0,40 3,32±0,06 3,16±0,17 

2,51± 

0,16 

Индекс Пиелу, En, у.е. 0,66±0,02 0,51±0,09 0,50±0,08 0,62±0,01 0,58±0,04 
0,52± 

0,03 

Число видов, Rot:Clad:Cop 20:13:4 24:9:8 17:12:8 21:23:13 15:25:15 23:21:11 

 

Таким образом, в середине летнего периода видовая структура зоопланктоценозов 

разнотипных зарослей макрофитов различается. Заросли рдеста плавающего и смешанные 

заросли рдестов+кубышки желтой обладали сходной видовой структурой, что, вероятно, 

обуславливается высокой степенью влияния преобладающего макрофита в зарослях – рдеста 

плавающего. Наибольшее количественное развитие зоопланктона характерно для погруженных 

макрофитов. Они создают высокую гетерогенность водной среды, что способствует 

благоприятному развитию зоопланктона. 
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Август. 

В августе в зарослевых биотопах не наблюдалось сходной видовой структуры 

зоопланктоценозов. Состав доминантов сильно изменился по сравнению с предыдущим 

месяцем. Наиболее обособленно на дендрограмме расположился биотоп урути (рисунок 5.17). 

Здесь доминировали фитофильно-планктонная коловратка Conochilus unicornis и науплии 

Copepoda. В смешанных зарослях рдестов+кубышки по-прежнему лидерство доминирования 

сохранял рачок Ceriodaphnia pulchella, а в зарослях рдеста плавающего преобладали младшие 

возрастные стадии веслоногих ракообразных и фитофильный ветвистоусый рачок Coronatella 

rectangula (таблица 5.17). 

 

Рисунок 5.17. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона биотопов р. 

Левинки и Шуваловского канала в августе 2015 г. на основе видовой структуры. По оси 

отложено расстояние объединения 

 

В зарослях кубышки к середине августа снизилось проективное покрытие растений до 

минимальных значений за весь вегетационный сезон. Здесь доминантами выступали коловратка 

Asplanchna priodonta и младшие возрастные стадии Copepoda (таблица 5.17). 

В состав доминирующего комплекса зарослей тростника входили коловратка Trichocerca 

cylindrica, ветвистоусый рачок Pleuroxus uncinatus и младшие возрастные стадии Copepoda. 

Максимальное видовое богатство зоопланктона было отмечено в зарослях урути (78 

видов). В августе в зарослях рдестов+кубышки наблюдались наибольшие значения численности 

и биомассы зоопланктона среди всех зарослевых биотопов за весь период наблюдений (таблица 

5.18). В этом биотопе полностью исчезла кубышка, снизилась доля рдеста плавающего и 

возросла доля погруженных рдестов, что способствовало высокому количественному развитию 

зоопланктона. 
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Таблица 5.17 

Значения индекса доминирования Палия-Ковнацки для наиболее многочисленных видов 

зоопланктоценозов р. Левинка и Шуваловского канала в августе 2015 г. (полужирным шрифтом 

выделены показатели доминирующих видов) 

Тростник Открытая рипаль Рдест 

Вид D Вид D Вид D 

Trichocerca 

cylindrica 
18,2 

Nauplii 

Copepoda 
41,9 

Copepodit 

Cyclopoida 
13,1 

Nauplii 

Cyclopoida 
13,4 

Polyarthra 

major 
13,4 

Coronatella 

rectangula 
12,9 

Pleuroxus 

uncinatus 
11,3 

Ceriodaphnia 

quadrangula 
6,8 

Nauplii 

Copepoda 
10,7 

Copepodit 

Cyclopoida 
11,0 

Copepodit 

Cyclopoida 
6,3 

Ceriodaphnia 

pulchella 
8,8 

Simocephalus 

vetulus 
7,2 

Keratella 

cochlearis 
5,6 

Ceriodaphnia 

megops 
7,9 

Рдесты+кубышка Кубышка Уруть 

Вид D Вид D Вид D 

Ceriodaphnia 

pulchella 
39,9 

Asplanchna 

priodonta 
34,3 

Conochilus 

unicornis 
34,7 

Picripleuroxus 

laevis 
6,2 

Copepodit 

Cyclopoida 
19,2 

Nauplii 

Copepoda 
13,2 

Copepodit 

Cyclopoida 
5,9 

Nauplii 

Copepoda 
16,6 

Copepodit 

Cyclopoida 
7,6 

Ceriodaphnia 

quadrangula 
5,4 

Sida 

crуstallina 
7,1 

Testudinella 

patina 
4,6 

Simocephalus 

vetulus 
5,1 

Acroperus 

harpae 
6,4 

Acroperus 

harpae 
3,6 

 

В открытой рипали наблюдались минимальные показатели количественного развития 

зоопланктона и преобладание веслоногих ракообразных в общей численности и биомассе 

зоопланктона. Для зарослей урути и кубышки характерно доминирование коловраток в общей 

численности зоопланктона, а для зарослей тростника, рдеста и рдестов+кубышки – 

ветвистоусых ракообразных. По биомассе зоопланктона во всех зарослевых биотопах 

преобладали ветвистоусые ракообразные. 

В августе по-прежнему зоопланктоценозы разнотипных зарослей макрофитов различались 

по видовой структуре. Происходящие изменения в зарослях макрофитах отразились на 

изменении видовой структуры и количественном развитии сообществ зоопланктона. 

Уменьшение проективного покрытия кубышки привело к снижению доли ветвистоусых 

ракообразных в планктоне. Возрастание процента погруженных рдестов в смешанных зарослях 

вызвало рост численности и биомассы зоопланктона и увеличение доли кладоцер. 
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Таблица 5.18 

Показатели видовой структуры и количественного развития зоопланктоценозов р. Левинка и 

Шуваловского канала в августе 2015 г. 

Показатели видовой 

структуры 
Тростник 

Открытая 

рипаль 
Рдест 

Рдесты+ 

кубышка 
Кубышка Уруть 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

ты
с.

 э
к
з.

/м
3
 Общая 2,2±0,9 1,9±0,5 

164,8± 

58,4 

505,9± 

199,8 
36,5±11,4 

198,6± 

25,7 

Соотношение 

численностей

% 

Rot:Clad:Cop 

30:41:29 34:15:51 7:65:28 5:82:13 37:26:37 55:23:22 

Б
и

о
м

ас
са

, 

г/
м

3
 

Общая 0,04±0,03 
0,005± 

0,002 
3,6±1,7 10,4±4,4 0,9±0,2 

1,22± 

0,22 

Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop 

10:79:11 24:33:43 1:90:9 1:95:4 27:63:10 7:79:14 

Средняя индивидуальная 

масса зоопланктера, мг 

0,007± 

0,002 
0,02±0,03 0,003± 

0,004 
0,02±0,03 0,02±0,02 0,006± 

0,008 

Индекс Шеннона, Hn, 

бит/экз. 
3,05±0,02 3,15±0,36 2,83±0,09 3,86±0,09 3,36±0,31 3,55± 

0,20 

Индекс Пиелу, En, у.е. 0,66±0,02 0,74±0,06 0,74±0,03 0,69±0,03 0,63±0,06 0,61± 

0,03 

Число видов, Rot:Clad:Cop 20:13:4 14:17:5 14:8:3 27:24:12 17:23:12 43:22:13 

 

Сентябрь. 

К сентябрю в зарослевых биотопах произошли изменения, связанные с понижением 

температуры воды и отмиранием высшей водной растительности. Это повлияло на 

трансформацию видовой структуры зоопланктоценозов. В один кластер попали биотопы рдеста 

плавающего и кубышки жёлтой р. Левинка и урути мутовчатой Шуваловского канала (рисунок 

5.18), что было обусловлено большим сходством видовой структуры зоопланктоценозов. Во 

всех трёх сообществах доминировали копеподитные и науплиальные стадии веслоногих 

ракообразных и ветвистоусый рачок Acroperus harpae. Самая высока степень сходства видовой 

структуры зоопланктона наблюдалась между биотопами рдеста плавающего и кубышки 

жёлтой. К середине сентября кубышка жёлтая полностью исчезла из биотопа, взамен которой 

стал развиваться рдест плавающий, занимавший 60% проективного покрытия, 

обуславливающий сходство видовой структуры между биотопами. Таким образом, смена 

доминирующего вида макрофита обуславливала смену видовой структуры зоопланктона. 
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Рисунок 5.18. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона биотопов р. 

Левинки и Шуваловского канала в сентябре 2015 г. на основе видовой структуры. По оси 

отложено расстояние объединения 

 

Высоким сходством обладали также биотопы тростника и открытой рипали, в которых 

абсолютным доминантом выступали науплии Copepoda. В зарослях рдестов+кубышки желтой 

наблюдалось доминирование ветвистоусых ракообразных Ceriodaphnia pulchella, Alonella 

exigua, Camptocercus lilljeborgi и копеподитных стадий веслоногих ракообразных (таблица 

5.19). 

Таблица 5.19 

Значения индекса доминирования Палия-Ковнацки для наиболее многочисленных видов 

зоопланктоценозов р. Левинка и Шуваловского канала в сентябре 2015 г. (полужирным 

шрифтом выделены показатели доминирующих видов) 

Тростник Открытая рипаль Рдест 

Вид D Вид D Вид D 

Nauplii 

Copepoda 
68,4 

Nauplii 

Copepoda 
74,7 

Copepodit 

Cyclopoida 
23,7 

Keratella 

quadrata 
8,7 

Copepodit 

Cyclopoida  
8,9 

Acroperus 

harpae 
22,3 

Keratella 

cochlearis 
7,0 

Keratella 

cochlearis  
4,7 

Nauplii 

Copepoda 
10,7 

Copepodit 

Cyclopoida 
7,0 

Polyarthra 

major 
2,3 

Alona costata 
7,4 

Рдесты+кубышка Кубышка Уруть 

Вид D Вид D Вид D 

Ceriodaphnia 

pulchella 
16,3 

Acroperus 

harpae 
32,1 

Copepodit 

Cyclopoida 
32,3 

Alonella exigua 
13,4 

Copepodit 

Cyclopoida 
20,1 

Nauplii 

Copepoda 
22,5 

Camptocercus 

lilljeborgi 
13,4 

Nauplii 

Copepoda 
15,9 

Acroperus 

harpae 
10,5 

Copepodit 

Cyclopoida 
11,0 

Graptoleberis 

testudinaria 
6,5 

Simocephalus 

vetulus 
5,6 
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В сентябре, как и в августе, наибольшее число видов было зафиксировано в зарослях 

урути (таблица 5.20). Максимальное значение численности по-прежнему было в зарослях 

рдестов+кубышки, однако максимальная биомасса была зарегистрирована в зарослях рдеста. В 

зарослях кубышки желтой при смене кубышки на рдест плавающий отмечались наибольшие 

значения биомассы (1,31 г/м
3
) зоопланктона для этого биотопа за весь период исследований. 

Для зарослей тростника зафиксировано наименьшие показатели количественного развития 

зоопланктона среди зарослевых биотопов.  

По численности зоопланктона в зарослях тростника и урути преобладали веслоногие 

ракообразные, в остальных зарослях – ветвистоусые рачки. По биомассе зоопланктона 

отмечено доминирование кладоцер во всех зарослевых биотопах, кроме зарослей тростника, где 

лидировали веслоногие рачки. В открытой рипали по численности и биомассе зоопланктона 

преобладали веслоногие ракообразные. 

Таблица 5.20 

Показатели видовой структуры и количественного развития зоопланктоценозов р. Левинка и 

Шуваловского канала в сентябре 2015 г. 

Показатели видовой 

структуры 
Тростник 

Открытая 

рипаль 
Рдест 

Рдесты+ 

кубышка 
Кубышка Уруть 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

ты
с.

 э
к
з.

/м
3
 Общая 0,56±0,33 4,8±1,1 

148,5± 

35,6 

150,6± 

63,6 
93,3±69,4 

84,1± 

15,8 

Соотношение 

численностей

% 

Rot:Clad:Cop 

23:23:54 11:6:83 2:62:36 3:76:21 3:59:38 9:33:58 

Б
и

о
м

ас
са

, 

г/
м

3
 

Общая 
0,001± 

0,0004 

0,007± 

0,001 
3,58±1,59 2,73±1,13 1,31±1,01 

0,98± 

0,19 

Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop 

23:33:44 6:34:60 1:87:12 1:92:7 1:81:18 1:71:28 

Средняя индивидуальная 

масса зоопланктера, мг 

0,002± 

0,001 

0,001± 

0,0005 
0,03±0,04 

0,02± 

0,017 
0,01±0,014 

0,01± 

0,012 

Индекс Шеннона, Hn, 

бит/экз. 
1,34±0,30 1,56±0,76 3,25±0,28 3,52±0,06 2,93±0,17 

3,28± 

0,21 

Индекс Пиелу, En, у.е. 0,84±0,28 0,43±0,17 0,63±0,05 0,68±0,02 0,57±0,02 
0,58± 

0,05 

Число видов, Rot:Clad:Cop 4:2:1 9:9:1 14:24:11 13:22:12 16:26:10 34:24:12 

 

Для оценки влияния факторов среды на видовую структуру сообществ зоопланктона были 

взяты пробы воды из трех биотопов (открытая рипаль, рдесты+кубышка и кубышка) в мае, 

июле и сентябре. Лабораторный анализ химического состава воды был проведен сотрудниками 

Отдела мониторинга за состоянием окружающей среды Комитета охраны окружающей среды и 

природных ресурсов г. Нижнего Новгорода (Горкомэкологии). Модель на основе анализа 

избыточности строили с использованием следующих параметров: глубина, прозрачность, 
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температура, рН, электропроводность, проективное покрытие макрофитов, взвешенные 

вещества, железо, марганец, медь, аммоний ион, нитрит ион, нитрат ион, фосфаты, ХПК, БПК. 

Проведенный анализ избыточности по отдельным факторам показал, что статистической 

значимостью объяснения дисперсии видовой структуры характеризовались только глубина, 

проективное покрытие макрофитов и концентрация нитритов (таблица 5.21). 

Таблица 5.21 

Статистический анализ значимости объяснения изменчивости видовой структуры для 

каждого отдельного фактора р. Левинка 

Фактор Скорректированная доля 

объясняемой дисперсии, % 
Значение критерия 

Фишера, F P 

Проективное покрытие 

макрофитов 
13,70 2,11 0,031 

Глубина 10,82 1,85 0,02 

NО2
-
 7,21 1,54 0,045 

 

Остальные факторы не были статистически значимыми, поэтому мы не учитывали их при 

построении полной модели, объясняющей 21,24% изменчивости видовой структуры 

зоопланктоценозов. Статистически значимой была только первая (горизонтальная ось) (таблица 

5.22). 

Таблица 5.22 

Статистический анализ данных модели на основе анализа избыточности р. Левинка 

  
Скорректированная 

доля объясняемой 

дисперсии, % 

Значение критерия 

Фишера, F p 

Полная модель 21,24 1,63 0,02 
Ось I 10,41 2,39 0,047 

Ось II 6,54 1,50 0,163 

Ось III 4,29 0,93 0,453 

 

По результатам анализа избыточности была построена ординационная дендрограмма 

(рисунок 5.19). Расположение станций вдоль горизонтальной оси обусловлено влиянием 

глубины и проективного покрытия макрофитов. 
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Рисунок 5.19. Ординационная диаграмма, построенная по результатам анализа избыточности 

для проб зоопланктона р. Левинки в 2015 г.; H – глубина, Macro – проективное покрытие 

макрофитов; Красный отмечены майские пробы, зеленым – июльские, синим – сентябрьские; 1 

– открытая рипаль, 2 – рдесты+кубышка, 3 – кубышка. 

 

Расположение майской пробы зарослей кубышки (ст. 3) в сторону увеличения глубины 

обусловлено влиянием высокого уровня воды и слабым развитием макрофита в этот период 

времени. Сентябрьская проба зарослей кубышки тяготела к увеличению нитритов. Это 

обусловлено возрастанием концентрации нитритов в воде при процессах разложения биомассы 

макрофитов в осенний период. Остальные зарослевые пробы были приурочены к увеличению 

проективного покрытия макрофитов. 

Таким образом, наибольшее влияние на видовую структуру сообществ зоопланктона 

оказывает проективное покрытие макрофитов, являющееся отражением густоты зарослей в 

биотопе. 

На протяжении периода исследований видовая структура сообществ зоопланктона 

разнотипных зарослей макрофитов существенно различалась в летний период. Смена 

доминирующего вида макрофита вызывала смену видовой структуры зоопланктона. 

Наибольшее видовое богатство и количественное развитие зоопланктона наблюдалась в 

зарослях погруженных макрофитов. В летний период в большинстве зарослевых биотопах было 

отмечено преобладание ветвистоусых ракообразных по численности и биомассе зоопланктона. 

 

5.3. Видовая структура сообществ зоопланктона зарослей макрофитов устьевых участков 

водотоков 

В последнее десятилетие возросло внимание исследователей к изучению устьевых 

участков малых рек-притоков равнинных водохранилищ (Столбунова, 2011б; Гидроэкология 

устьевых …, 2015). Участки слияния разнотипных водных объектов – ключевые биотопы, 
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определяющие физико-химический режим и структурно-функциональную организацию 

сообществ гидробионтов водных объектов-реципиентов (Болотов, Цветков, Крылов, 2012). В 

устьевых участках малых рек формируются новые комплексы, отличающиеся от зоопланктона 

граничащих систем и имеющие тенденцию к увеличению видового разнообразия и 

количественного обилия (Крылов, 2005). Учитывая высокий биологический потенциал, 

большую роль в жизни водоема-приемника, а также крайне малую степень изученности, 

исследование устьевых областей притоков водохранилищ представляется весьма актуальным 

(Гидроэкология устьевых …, 2015). Наибольшее количество исследований зоопланктона 

устьевых участков проведено в медиальной зоне рек (Крылов и др.. 2010; Болотов и др., 2012; 

2014; Мухортова, Болотов, Крылов, 2015). Исследование зоопланктона зарослей макрофитов 

устьевых областей рек-притоков равнинных водохранилищ остается актуальным вследствие их 

малой изученности. 

В данном разделе представлены результаты исследований сообществ зоопланктона 

зарослей макрофитов устьевых областей рек-притоков Горьковского и Чебоксарского 

водохранилищ. Были обследованы устьевые участки малых рек Троца, Узола, Жужла, 

Трестьянка, Пыра, Черная, Везлома, Кудьма, средней реки Керженец и крупных рек Ока и 

Сура. 

Река Троца. 

Для исследований были взяты пробы зоопланктона на медиали и в зарослях макрофитов 

рипали устьевого участка р. Троца в 2017 г. (рисунок 5.20). Станции 1-2, 7 располагались в зоне 

свободного течения реки. Станции 3-4, 8-9, находились в переходной зоне. Станции 5-6, 10 

были расположены в зоне подпора. 

 

 

Рисунок 5.20. Схема расположения станций отбора проб зоопланктона устьевого участка 

р. Троца в 2017 г. 1 – кубышка желтая; 2 – хвощ приречный; 3 – рдест плавающий; 4 – тростник 

обыкновенный; 5 – манник большой; 6 – рдест плавающий; 7-10 – медиаль. 
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В зоопланктоне исследованного участка р. Троца было идентифицировано 127 видов, из 

них 66 видов коловраток, 42 – ветвистоусых ракообразных, 19 – веслоногих ракообразных. На 

основе оценки сходства видового состава зоопланктона была построена кластерная 

дендрограмма (рисунок 5.21). Зарослевые биотопы, расположенные в разных зонах устьевой 

области реки имели сходный видовой состав зоопланктона и формировали единый кластер на 

дендрограмме. Станции 7-9 медиальной зоны реки отличались по видовому составу 

зоопланктона от зарослевых станций и объединились в отдельный кластер. Обособленно от 

этого кластера расположилась станция 10 медиали реки в зоне подпора, что свидетельствовало 

о различиях видового состава зоопланктона в этой зоне реки. 

 

Рисунок 5.21. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона р. Троца в 2017 

г. на основе индекса Сёренсена. По оси отложено расстояние объединения. 1-10 – станции 

отбора проб. Нумерация станций как на рисунке 5.20. 

 

По результатам анализа видовой структуры была построена кластерная дендрограмма 

(рисунок 5.22). 

 

Рисунок 5.22. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона р. Троца в 

2017 г. на основе видовой структуры. По оси отложено расстояние объединения. 1-10 – станции 

отбора проб. Нумерация станций как на рисунке 5.20. 
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В отличие от видового состава, видовая структура сообществ зоопланктона разнотипных 

зарослей макрофитов, расположенных в разных зонах устьевой области существенно 

различалась. Каждый зарослевый биотоп характеризовался специфическим набором 

доминантов, определяющим видовую структуру сообщества. В зарослях кубышки высокую 

степень доминирования имела коловратка Euchlanis dilatata lucksiana, а в зарослях хвоща 

преобладали коловратка Conochilus unicornis, науплиальные стадии веслоногих ракообразных и 

ветвистоусый рачок Scapholeberis mucronata (таблица 5.23). 

Таблица 5.23 

Показатели видовой структуры и количественного развития сообществ зоопланктона 

устьевого участка р. Троца в 2017 г. 

Станции Доминанты D S 
N, тыс. 

экз./м
3
 

N, % 

Rot:Cla:Cop 
B, г/м

3
 

B, % 

Rot:Cla:Cop 

1 Euchlanis dilatata lucksiana 

Nauplii Copepoda 

63,6 

10,1 
49 

11,9± 

4,3 
71:8:21 

0,08± 

0,007 
20:52:28 

2 Conochilus unicornis 

Nauplii Copepoda 

Scapholeberis mucronata 

28,2 

15,6 

13,7 

75 
79,6± 

59,8 
37:34:29 

0,82± 

0,76 
5:77:18 

3 Nauplii Copepoda  

Euchlanis dilatata lucksiana 

Copepodit Cyclopoida 

33,2 

16,2 

13,1 

67 
90,2± 

45,8 
21:31:48 

1,55± 

1,01 
2:86:12 

4 Ceriodaphnia pulchella 

Thermocyclops oithonoides 

Ceriodaphnia quadrangula 

26,4 

25,4 

20,1 

64 
216,9± 

139,9 
1:63:26 

3,58± 

2,08 
1:66:33 

5 Polyphemus pediculus 

Ceriodaphnia pulchella 

Nauplii Copepoda 

26,6 

14,2 

11,1 

56 
389,1± 

88,5 
13:53:34 

24,58± 

11,66 
1:93:6 

6 Nauplii Copepoda 

Synchaeta oblonga 

Copepodit Cyclopoida 

34,7 

30,3 

11,0 

86 
483,8± 

55,5 
44:7:49 

4,75± 

2,03 
14:67:19 

7 Conochilus unicornis 

Asplanchna priodonta 

13,8 

11,1 
16 0,42 86:11:3 0,002 81:18:1 

8 Nauplii Copepoda 

Euchlanis dilatata lucksiana 

Asplanchna priodonta 

32,5 

13,3 

10,8 

20 1,39 53:9:38 0,009 43:38:19 

9 Nauplii Copepoda 

Euchlanis dilatata lucksiana 

23,7 

20,6 
24 1,12 50:22:28 0,006 39:53:8 

10 Synchaeta oblonga 

Polyarthra major 

Nauplii Copepoda 

28,9 

19,6 

10,3 

32 99,20 55:20:25 0,74 17:48:35 

Примечание. D – индекс доминирования, S – общее число видов, Rot:Cla:Cop – 

соотношение коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообразных. 

 

Заросли рдеста переходной зоны реки характеризовались преобладанием младших 

возрастных стадий веслоногих ракообразных и коловратки Euchlanis dilatata lucksiana. В 

отличие от зарослей рдеста, в зарослях тростника преобладал крупный планктон, доминировали 

ракообразные Ceriodaphnia pulchella, Thermocyclops oithonoides и Ceriodaphnia quadrangula. 
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В зарослях манника, расположенных в зоне подпора водохранилища, комплекс 

доминантов состоял из хищного ветвистоусого рачка Polyphemus pediculus, Ceriodaphnia 

pulchella и науплиев Copepoda. Для зарослей рдеста было характерно преобладание 

науплиальных и копеподитных стадий веслоногих ракообразных и коловратки Synchaeta 

oblonga. Именно в зарослях рдеста этой зоны зафиксировано наибольшее видовое богатство 

зоопланктона – 86 видов. 

Видовая структура зоопланктона станций отбора проб, расположенных в медиали реки в 

разных зонах устьевой области существенно различалась. Станции 8 и 9 переходной зоны 

обладали сходной видовой структурой зоопланктона и попали в единый кластер (рисунок 5.22). 

Следует отметить, что видовая структура зоопланктоценозов зарослей рдеста переходной 

зоны и зоны подпора, в отличие от зарослей воздушно-водных растений, обладала большим 

сходством с зоопланктоценозами медиальной зоны. 

В зарослях макрофитов устьевой области р. Троца наблюдалось увеличение 

количественного развития зоопланктона от зоны свободного течения к зоне подпора 

водохранилища. Наибольшая численность зоопланктона зафиксирована в зарослях рдеста (ст. 

6), а биомасса в зарослях манника (ст. 5) (таблица 5.23).  

В количественном соотношении таксономических групп зоопланктона прослеживаются 

следующие тенденции. В зарослях макрофитов зоны свободного течения реки по численности 

зоопланктона лидировали коловратки. В переходной зоне и зоне подпора в зарослях растений с 

плавающими листьями (рдест плавающий) по численности зоопланктона преобладали 

веслоногие ракообразные, а в зарослях воздушно-водных растений (тростник, манник) – 

ветвистоусые рачки. Однако по биомассе зоопланктона для всех зарослей макрофитов 

лидировали ветвистоусые ракообразные (таблица 5.23). 

Количественное развитие сообществ зоопланктона медиальной зоны реки было намного 

ниже, чем в зарослях макрофитов (таблица 5.23). По численности зоопланктона на всех 

станциях преобладали коловратки. В биомассе зоопланктона на ст. 7 и 8 лидировали 

коловратки, на станциях 9 и 10 – ветвистоусые ракообразные. 

 

Река Везлома. 

Для исследований были взяты пробы зоопланктона из медиали и зарослей макрофитов 

рипали устьевого участка р. Везлома в 2017 г. (рисунок 5.23). Станции 1, 6 располагались в зоне 

свободного течения реки. Станции 2, 7 находились в переходной зоне. Станции 3-5, 8-10 были 

расположены в зоне подпора. 
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Рисунок 5.23. Схема расположения станций отбора проб зоопланктона устьевого участка р. 

Везлома в 2017 г. 1 – стрелолист обыкновенный; 2 – рдест плавающий; 3 – хвощ приречный; 4 – 

осока; 5 – кубышка желтая; 6-10 – медиаль. 

 

В зоопланктоне исследованного участка р. Везлома было идентифицировано 102 вида, из 

них 41 вид коловраток, 41 – ветвистоусых ракообразных, 20 – веслоногих ракообразных. На 

основе оценки сходства видового состава зоопланктона была построена кластерная 

дендрограмма (рисунок 5.24). Зарослевые биотопы, расположенные в разных зонах устьевой 

формировали обособленный кластер от станций медиальной зоны реки, что свидетельствует о 

различиях в видовом составе зоопланктона. При этом сами зарослевые биотопы обладали 

высокой степенью сходства видового состава зоопланктона. Станции 8-10 зоны подпора 

отличались по видовому составу зоопланктона от станций 6-7, расположенных выше по 

течению реки в зоне свободного течения и в переходной зоне и сгруппировались в единый 

кластер на дендрограмме. 

 

Рисунок 5.24. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона р. Везлома в 

2017 г. на основе индекса Съеренсена. По оси отложено расстояние объединения. 1-10 – 

станции отбора проб. Нумерация станций как на рисунке 5.23. 
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Анализ видовой структуры сообществ зоопланктона показал следующее. 

Зоопланктоценозы зарослей макрофитов, расположенные в разных зонах устьевой области реки 

различались по видовой структуре. Сходную видовую структуру зоопланктона имели заросли 

воздушно-водных макрофитов (хвощ и осока), расположенные в зоне подпора. Они 

формировали единый кластер на дендрограмме (рисунок 5.25). В этих сообществах 

доминировали ветвистоусые рачки рода Ceriodaphnia (таблица 5.24). Близкой по видовой 

структуре к этим сообществам был зоопланктоценоз зарослей кубышки, где на первый план 

выходил рачок Bosmina longirostris. 

 

Рисунок 5.25. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона р. Везлома в 

2017 г. на основе видовой структуры. По оси отложено расстояние объединения. 1-10 – станции 

отбора проб. Нумерация станций как на рисунке 5.23. 

 

В зарослях стрелолиста зоны свободного течения реки преобладали коловратки Euchlanis 

deflexa и Euchlanis dilatata lucksiana. Это обеспечило обособление станции на дендрограмме от 

других биотопов (рисунок 5.25). В зоопланктоценоз зарослей рдеста плавающего переходной 

зоны доминантами выступали науплиальные и копеподитные стадии веслоногих ракообразных 

и ветвистоусый рачок Chydorus cf. sphaericus, что обуславливало различия видовой структуры 

от других зарослей реки. 

Видовая структура сообществ зоопланктона медиали трех зон устьевой области реки 

также существенно различалась. На ст. 6 в зоне свободного течения реки  в зоопланктоне 

преобладали коловратки Keratella cochlearis, Polyarthra remata и рачок Chydorus cf. sphaericus. 

В медиали переходной зоны доминантами являлись веслоногий рачок Microcyclops varicans, 

коловратка Brachionus calyciflorus и науплии Copepoda. Станции 8-10 зоны подпора обладали 

сходной видовой структурой и сформировали единый кластер (рисунок 5.25). В этом 

сообществе доминировали ветвистоусый рачок Daphnia galeata, а также науплиальные стадии 

веслоногих ракообразных. 
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Наибольшим видовым богатством зоопланктона характеризовались заросли рдеста 

плавающего переходной зоны (таблица 5.24). Наименьшее число видов было обнаружено в 

зарослях стрелолиста зоны свободного течения реки. В медиали реки, как и в зарослях 

макрофитов, наименьшим числом видов характеризовалась зона свободного течения реки. 

Таблица 5.24 

Показатели видовой структуры и количественного развития сообществ зоопланктона 

устьевого участка р. Везлома в 2017 г. 

Станции Доминанты D S 
N, тыс. 

экз./м
3
 

N, % 

Rot:Cla:Cop 
B, г/м

3
 

B, % 

Rot:Cla:Cop 

1 Euchlanis deflexa 

Euchlanis dilatata lucksiana 

38,2 

28,1 
25 6,5±5,6 69:16:15 

0,03± 

0,01 
54:26:20 

2 Nauplii Copepoda 

Chydorus cf. sphaericus 

Copepodit Cyclopoida 

20,9 

19,1 

15,1 

56 
167,6± 

58,8 
2:48:50 

2,02± 

0,43 
1:70:29 

3 Ceriodaphnia pulchella 

Ceriodaphnia quadrangula 

62,0 

21,9 
50 

482,3± 

12,5 
1:95:4 

7,48± 

0,31 
0,5:96,5:3 

4 Ceriodaphnia pulchella 

Bosmina longirostris 

Ceriodaphnia quadrangula 

52,8 

17,4 

10,9 

34 
301,3± 

11,0 
2:89:9 

8,12± 

0,48 
0,5:96:3,5 

5 Bosmina longirostris 

Ceriodaphnia quadrangula 

Ceriodaphnia pulchella 

23,5 

19,6 

14,6 

38 
155,3± 

70,9 
11:69:20 

1,56± 

0,73 
1:89:10 

6 Keratella cochlearis 

Polyarthra remata 

Chydorus cf. sphaericus 

14,7 

14,7 

14,7 

12 0,68 35:50:15 0,004 3:93:4 

7 Microcyclops varicans 

Brachionus calyciflorus 

Nauplii Copepoda 

15,5 

10,4 

10,4 

15 1,93 26:32:42 0,02 2:36:62 

8 Daphnia galeata 

Nauplii Copepoda 

38,0 

22,4 
29 68,15 13:49:38 1,06 1:87:12 

9 Daphnia galeata 

Thermocyclops oithonoides 

Nauplii Copepoda 

46,2 

15,0 

15,0 

23 45,90 6:61:33 3,00 1:95:4 

10 Daphnia galeata 

Nauplii Copepoda 

Copepodit Cyclopoida 

31,2 

20,1 

13,2 

32 22,72 10:43:47 0,32 1:75:24 

Примечание. D – индекс доминирования, S – общее число видов, Rot:Cla:Cop – 

соотношение коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообразных. 

 

Для зарослей макрофитов устьевой области р. Везлома отмечено увеличение 

количественного развития зоопланктона от зоны свободного течения реки к зоне подпора 

водохранилища. Максимальная численность зоопланктона отмечена в зарослях хвоща, а 

биомасса в зарослях осоки (таблица 5.24). По численности и биомассе зоопланктона в зарослях 

стрелолиста зоны свободного течения реки преобладали коловратки. В зарослях рдеста 

плавающего переходной зоны по численности лидировали веслоногие ракообразные, а по 



104 
 

биомассе – ветвистоусые. В зарослях макрофитов зоны подпора по численности и биомассе 

зоопланктона преобладали ветвистоусые ракообразные. 

В медиали реки количественное развитие зоопланктона также возрастало при 

продвижении к зоне подпора. В переходной зоне по численности и биомассе зоопланктона 

преобладали веслоногие ракообразные, а в зоне свободного течения и зоне подпора – 

ветвистоусые ракообразные. 

Влияние факторов среды. 

Для установления влияния факторов среды на видовую структуру сообществ 

зоопланктона устьевых участков рек Троца и Везлома была построена модель на основе анализа 

избыточности с учетом следующих показателей: глубина, прозрачность, электропроводность, 

водородный показатель (рН), скорость течения, температура, концентрация растворенного 

кислорода, проективное покрытие растениями биотопа. 

Статистический анализ вспомогательных моделей, которые были построены для каждого 

отдельного фактора, показал, что значимым влиянием p < 0,05 обладали все факторы, кроме 

прозрачности и концентрации растворенного кислорода (таблица 5.25). Полная модель RDA 

объясняла 33,55% (р < 0,05) от общей дисперсии видовой структуры сообществ зоопланктона. 

Статистически значимыми в модели были первые три оси (таблица 5.26). 

Наибольшее влияние в объяснение дисперсии видовой структуры сообществ 

зоопланктона вносили такие параметры как температура воды и проективное покрытие 

макрофитов. По результатам анализа была построена дендрограмма (рисунок 5.26). 

 

Таблица 5.25 

Статистический анализ значимости объяснения изменчивости видовой структуры для 

каждого отдельного фактора рек Троца и Везлома 

Фактор Скорректированная доля 

объясняемой дисперсии, % 

Значение критерия 

Фишера, F 

p 

Температура 11,8 3,54 0,001 

Проективное покрытие 

растениями биотопа 
9,26 2,94 0,002 

Глубина 8,84 2,84 0,001 

Скорость течения 7,40 2,52 0,007 

рН 6,57 2,34 0,012 

Электропроводность 6,06 2,22 0,012 

Прозрачность 1,77 1,34 0,181 

Концентрация 

растворенного кислорода 
1,44 1,28 0,239 
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Таблица 5.26 

Статистический анализ данных модели на основе анализа избыточности рек Троца и Везлома 

Модель, ось Скорректированная 

доля объясняемой 

дисперсии, % 

Значение критерия 

Фишера, F 

p 

Полная модель 33,55 2,59 0,001 

Ось I 11,32 5,26 0,001 

Ось II 10,17 4,73 0,001 

Ось III 4,84 2,25 0,01 

Ось IV 3,76 1,74 0,51 

 

Расположение станций вдоль вертикальной оси, объясняющей 10,17% дисперсии видовой 

структуры обусловлено влиянием проективного покрытия макрофитов. Так, зоопланктон 

зарослевых станций, расположенных в переходной зоне и зоне подпора тяготел к увеличению 

проективного покрытия макрофитов. Зоопланктон станции зарослей макрофитов, 

расположенных в зоне свободного течения реки разместились на дендрограмме между 

векторами скорости течения и проективного покрытия макрофитов, что свидетельствует о 

сильном влиянии этих факторов на видовую структуру сообществ зоопланктона на этих 

станциях. Также вдоль вектора скорости течения распределился зоопланктон станций медиали 

зоны свободного течения рек. Зоопланктон станций, расположенных в более глубоководных 

участках медиали реки и замедленного течения в переходной зоне и зоне подпора рек тяготел к 

увеличению глубины (рисунок 5.26). 

 

Рисунок 5.26. Ординационная диаграмма, построенная по результатам анализа избыточности 

для проб зоопланктона рек Троца и Везлома в 2017 г.; H – глубина, Trp – прозрачность, V – 

скорость течения; temp – температура; Cond – электропроводность; Macro – проективное 

покрытие макрофитов; Красным отмечены станции р. Троца, зеленым – станции р. Везлома. 
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Таким образом, проведенные исследования сообществ зоопланктона устьевых областей 

двух рек Троцы и Везломы позволили выявить сходные изменения видовой структуры 

зоопланктоценозов. Сообщества зоопланктона разнотипных зарослей макрофитов, 

расположенных в разных зонах устьевых областей рек имели сходный видовой состав и 

различающуюся видовую структуру. В зарослях зоны свободного течения рек доминировали 

фитофильно-планктонные коловратки, в зарослях переходной зоны и зоны подпора 

преобладали фитофильно-планктонные ветвистоусые и веслоногие ракообразные. Для всех 

зарослей макрофитов было характерно доминирование, преимущественно, ветвистоусых 

ракообразных в общей биомассе зоопланктона. 

Сообщества зоопланктона медиали рек отличались по видовому составу от 

зоопланктоценозов зарослей макрофитов. Видовая структура сообществ зоопланктона медиали 

в разных зонах устьевой области рек различалась, что говорит о формировании отдельных 

сообществ, приуроченных к определенным зонам реки. 

Для устьевых областей исследованных рек отмечено увеличение количественного 

развития зоопланктона при продвижении от зоны свободного течения рек к зоне подпора как в 

медиали, так и в зарослях макрофитов. Это обусловлено более благоприятными 

гидродинамическими, температурными и биотическими условиями в зоне подпора 

(замедленное течение, большее прогревание воды, высокая зарастаемость биотопов 

макрофитами, увеличение кормовой базы зоопланктона). При этом численность и биомасса 

зоопланктона в зарослях макрофитов во всех зонах были намного выше, чем в медиали рек. 

Построенная для установления зависимости видовой структуры зоопланктонных 

сообществ исследуемого участка от факторов среды RDA-модель показала, что изменения 

видовой структуры объяснялись, преимущественно, температурой воды и проективным 

покрытием макрофитов. С продвижение от зоны свободного течения воды к зоне подпора 

наблюдалось увеличение температуры и густоты зарослей, что нашло отражение в модели и 

расположении станций на ординационной дендрограмме.  

Полученные результаты свидетельствует о сходных процессах формирования видовой 

структуры сообществ зоопланктона в устьевых областях двух разнотипных притоков 

Горьковского и Чебоксарского водохранилищ. 

Река Ока 2016 г. 

В июле 2016 г. отбор проб зоопланктона был проведен в устьевом участке р. Оки в черте 

г. Нижний Новгород в медиали и рипали реки (рисунок 5.27). Были выбраны биотопы с 

преобладанием рдеста гребенчатого (ст. 7), рдеста пронзеннолистного (ст. 8), сусака зонтичного 

(ст. 9), стрелолиста обыкновенного (ст. 10), а также в прибрежье без зарослей макрофитов (ст. 

11). 
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Рисунок 5.27. Схема расположения станций отбора проб зоопланктона устьевого участка р. Ока 

в 2016 г. 1-6 – медиаль; 7 – рдест пронзеннолистный; 8 – сусак зонтичный; 9 – рдест 

гребенчатый; 10 – стрелолист обыкновенный; 11 – открытое прибрежье. 

 

В зоопланктоне устьевого участка р. Оки было идентифицировано 83 вида, из них 43 вида 

принадлежало коловраткам, 27 – ветвистоусым ракообразным, 13 – веслоногим ракообразным. 

Видовое богатство зоопланктона медиальной зоны реки было невелико, и составило 43 вида. В 

отличие от медиали, в зарослях макрофитов видовое богатство было выше –  63 вида. 

Для анализа видового состава сообществ зоопланктона была построена кластерная 

дендрограмма (рисунок 5.28). Все исследуемые пробы разделились на два кластера. Пробы 1-6 

медиальной зоны реки формировали обособленный кластер от проб зарослей макрофитов, что 

свидетельствует о различиях видового состава сообществ зоопланктона медиали и рипали реки. 

 

Рисунок 5.28. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона р. Ока в 2016 г. 

на основе индекса Сёренсена. По оси отложено расстояние объединения. 1-11 – станции отбора 

проб. Нумерация станций как на рисунке 5.27. 

 

Проведенный анализ видовой структуры зоопланктона проб, отобранных в медиальной 

зоне реки позволил выделить на этой акватории единое сообщество зоопланктона. Станции 1-6 

имели сходную видовую структуру и объединились в единый кластер (рисунок 5.29).  
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Рисунок 5.29. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона р. Ока в 2016 г. 

на основе видовой структуры. По оси отложено расстояние объединения. 1-11 – станции отбора 

проб. Нумерация станций как на рисунке 5.27. 

 

Здесь доминантом являлась коловратка Brachionus calyciflorus. Средняя численность 

зоопланктона составила 149,7±51,7 тыс. экз./м
3
, биомасса – 0,38±0,11 г/м

3
. По численности и 

биомассе зоопланктона абсолютной лидерство имели коловратки (таблица 5.27). В этот кластер 

также попала станция 11 открытого прибрежья, что показывает, что видовая структура этого 

биотопа и медиальной зоны реки идентична. 

Таблица 5.27 

Показатели видовой структуры и количественного развития сообществ зоопланктона 

устьевого участка р. Ока в 2016 г. 

Станции Доминанты D S 
N, тыс. 

экз./м
3
 

N, % 

Rot:Cla:Cop 
B, г/м

3
 

B, % 

Rot:Cla:Cop 

1-6 
Brachionus calyciflorus 92,9 43 

149,7± 

51,7 
98:0,5:1,5 

0,38± 

0,11 
92:3:5 

7 Brachionus calyciflorus 

Euchlanis dilatata lucksiana 

Brachionus quadridentatus 

34,2 

28,2 

14,8 

51 
429,6± 

55,8 
91:7:2 

1,75± 

0,26 
49:41:10 

8 Brachionus calyciflorus 

Euchlanis dilatata lucksiana 

Brachionus quadridentatus 

46,3 

26,0 

10,9 

49 
195,8± 

23,3 
93:5:2 

0,85± 

0,11 
47:49:4 

9 Euchlanis dilatata lucksiana 

Chydorus cf. sphaericus 

Brachionus calyciflorus 

Brachionus quadridentatus 

50,3 

17,5 

16,7 

10,7 

50 
541,8± 

292,4 
80:19:1 

2,17± 

1,39 
41:47:12 

10 Euchlanis dilatata lucksiana 

Brachionus calyciflorus 

Chydorus cf. sphaericus 

39,0 

26,4 

15,5 

35 
129,1± 

44,51 
81:17:2 

0,37± 

0,11 
61:35:4 

11 
Brachionus calyciflorus 85,3 35 

141,3± 

24,5 
96:1:3 

0,33± 

0,06 
90:2:8 

Примечание. D – индекс доминирования, S – общее число видов, Rot:Cla:Cop – 

соотношение коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообразных. 
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Видовая структура зоопланктоценозов зарослей макрофитов отличалась от медиальной 

зоны и открытого прибрежья. Станции зарослевых биотопов формировали второй кластер на 

дендрограмме с высокой степенью сходства видовой структуры. В этих сообществах, в отличие 

от медиальной зоны наблюдалось доминирование нескольких видов – коловраток Brachionus 

calyciflorus, Brachionus quadridentatus, Euchlanis dilatata lucksiana, ветвистоусого рачка 

Chydorus cf. sphaericus. Следует отметить, что доля доминанта медиальной зоны реки 

Brachionus calyciflorus в зарослях макрофитов была значительно ниже, чем в медиали, и не 

превышала 46,3%. 

По численности зоопланктона во всех зарослевых биотопах преобладали коловратки, 

занимая от 80% до 93%. По биомассе зоопланктона в зарослях рдеста пронзеннолистного и 

стрелолиста обыкновенного лидировали коловратки (49-61%), а в зарослях рдеста гребенчатого 

и сусака зонтичного – ветвистоусые ракообразные (47-49%). Доля веслоногих ракообразных в 

численности и биомассе зоопланктона как зарослей макрофитов, так и медиальной зоны была 

крайне низка (<12%), что является особенностью р. Оки в летний период времени. 

Наибольшего количественного развития зоопланктон достигал в зарослях погруженных 

макрофитов – рдестах гребенчатом и пронзённолистном. Максимальные значения численности 

и биомассы составили 541,8±292,4 тыс. экз./м
3
 и 2,17±1,39 г/м

3
 соответственно. В открытом 

прибрежье наблюдались наименьшие значения общей биомассы зоопланктона – 0,33±0,06 г/м
3
. 

Модель зависимости видовой структуры от факторов среды была построена с 

использованием ряда переменных, описывающих параметры среды: глубина, прозрачность, 

температура, pH, электропроводность, концентрация растворенного кислорода, скорость 

течения, проективное покрытие растениями биотопа. Статистический анализ значимости 

объяснения изменчивости видовой структуры с использованием перестановочного теста для 

каждого отдельного фактора показал, что все факторы, за исключением рН, характеризовались 

статистической значимостью (p < 0,05) (таблица 5.28). Полная модель значимо объясняет 86,6% 

общей дисперсии видовой структуры зоопланктона.  

Статистически значимыми в модели были первые две оси (таблица 5.29). Наибольший 

вклад в объяснение дисперсии видовой структуры сообществ зоопланктона значимо вносили 

такие параметры, как проективное покрытие макрофитами (76,1%), скорость течения (58,3%), 

температура (56,0%), глубина (43,5%). В меньшей степени, но также статистически значимо 

объясняли изменчивость видовой структуры значения прозрачности (32,6%), растворенного 

кислорода (31,3%) и электропроводности (23,0%). 
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Таблица 5.28 

Статистический анализ значимости объяснения изменчивости видовой структуры для 

каждого отдельного фактора р. Оки в 2016 г. 

Фактор Скорректированная доля 

объясняемой дисперсии, % 

Значение критерия 

Фишера, F 

p 

Проективное покрытие 

макрофитов 
76,1 32,8 0,001 

Скорость течения 58,3 14,9 0,001 

Температура 56,0 13,7 0,003 

Глубина 43,5 8,7 0,009 

Прозрачность 32,6 5,8 0,023 

Концентрация кислорода 31,3 5,5 0,015 

Электропроводность 23,0 3,9 0,042 

рН 16,5 2,9 0,096 

 

Расположение станций на ординационной диаграмме, построенной по результатам 

анализа избыточности, согласуется с результатами кластерного анализа и свидетельствует о 

различающейся видовой структуре сообществ зоопланктона медиали и рипали реки (рисунок 

5.30). 

Таблица 5.29 

Статистический анализ данных модели на основе анализа избыточности р. Оки в 2016 г. 

Модель, ось Скорректированная 

доля объясняемой 

дисперсии, % 

Значение критерия 

Фишера, F 

p 

Полная модель 86,6 10,3 0,001 

Ось I 73,3 60,8 0,004 

Ось II 5,4 4,5 0,026 

Ось III 3,4 2,8 0,104 

Ось IV 2,1 1,7 0,192 

 

Пробы, соответствующие сообществам медиали и зарослям макрофитов располагаются 

вдоль первой (горизонтальной) оси ординации, значимо объясняющей 73,3% общей дисперсии  

численности зоопланктона. В сторону увеличения скорости течения и коррелирующих между 

собой глубины и прозрачности расположились станции медиальной зоны и открытого 

прибрежья. Зарослевые станции разместились в сторону увеличения проективного покрытия 

макрофитов и коррелирующих электропроводности, температуры и растворенного кислорода, 

значения которых были выше в зарослях макрофитов. 
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Рисунок 5.30. Ординационная диаграмма, построенная по результатам анализа избыточности 

для проб зоопланктона р. Оки в 2016 г.; 1-6 – медиаль, 7-11 – рипаль; H – глубина, Trp – 

прозрачность, V – скорость течения; temp – температура; Cond – электропроводность; О – 

концентрация растворенного кислорода; Macro – проективное покрытие макрофитов. 

 

Таким образом, на изученном участке р. Оки сообщества зоопланктона медиальной зоны 

и зарослей макрофитов существенно различались по видовой структуре. Наибольший вклад в 

различия видовой структуры зоопланктоценозов вносили такие факторы как проективное 

покрытие макрофитов и скорость течения. 

Река Ока 2017 г. 

2017 г. характеризовался дождливым летом и повышенным уровнем воды в реке, что 

обусловило невысокую степень развития макрофитов в прибрежной зоне. Пробы зоопланктона 

были отобраны в начале августа в медиальной зоне (ст. 1-6) и в зарослях осоки (ст. 7), горца 

земноводного (ст. 8), кубышки желтой (ст. 9) (рисунок 5.31). 

 

Рисунок 5.31. Схема расположения станций отбора проб зоопланктона устьевого участка р. Ока 

в 2017 г. 1-6 – медиаль; 7 – осока; 8 – горец земноводный; 9 – кубышка желтая. 
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В зоопланктоне устьевого участка р. Оки в 2017 г. было идентифицировано 67 вида, из 

них 26 видов коловраток, 29 – ветвистоусых ракообразных, 12 – веслоногих ракообразных. 

Видовое богатство зоопланктона медиальной зоны реки было невелико, и составило 42 вида. В 

отличие от медиали, в зарослях макрофитов видовое богатство было выше, и составило 53 вида. 

Для анализа видового состава сообществ зоопланктона была построена кластерная 

дендрограмма (рисунок 5.32). Как и в 2016 г. все исследуемые пробы разделились на два 

кластера. Пробы 1-6 медиальной зоны реки сформировали обособленный кластер от проб 

зарослей макрофитов, что свидетельствует о различиях видового состава сообществ 

зоопланктона медиали и рипали реки. 

 

Рисунок 5.32. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона р. Ока в 2017 г. 

на основе индекса Съеренсена. По оси абсцисс отложено расстояние объединения. 1-9 – 

станции отбора проб. Нумерация станций как на рисунке 5.31. 

 

Анализ видовой структуры сообществ зоопланктона показал следующее. Как и в 2016 г. 

станции медиальной зоны реки обладали сходной видовой структурой зоопланктона и 

формировали единый кластер (рисунок 5.33). Это позволяет выделить единый зоопланктоценоз 

на этой акватории. В этом сообществе доминировала коловратка Brachionus calyciflorus. Общая 

численность и биомасса зоопланктона составляли 11,69±0,74 тыс. экз. и 0,33±0,015 г/м
3
 

соответственно. Наибольшую долю общей численности и биомассы зоопланктона формировали 

коловратки (таблица 5.30). 
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Рисунок 5.33. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона р. Ока в 2017 г. 

на основе видовой структуры. По оси абсцисс отложено расстояние объединения. 1-9 – станции 

отбора проб. Нумерация станций как на рисунке 5.31. 

 

Зоопланктоценозы зарослей макрофитов отличались по видовой структуре от сообщества 

медиали реки. При этом видовая структура зоопланктоценозов зарослей осоки и горца была 

сходной. В этих сообществах доминировали ветвистоусый фитофильный рачок Sida crystallina 

и науплиальные стадии веслоногих ракообразных. В зарослях кубышки в числе доминантов на 

первый план выходили младшие возрастные стадии веслоногих ракообразных и ветвистоусый 

рачок Diaphanosoma brachyurum. Вклад Sida crystallina в общую численность зоопланктона был 

наименьшим среди всех доминантов, что определило различия видовой структуры 

зоопланктона зарослей кубышки от остальных биотопов. 

В отличие от 2016 г. в 2017 г. для всех зарослевых сообществ было характерно 

преобладание ветвистоусых ракообразных в общей численности и биомассе зоопланктона 

(таблица 5.30). Однако количественное развитие зоопланктона в зарослях макрофитов было 

ниже, чем в предыдущий год. Наибольшие значения общей численности и биомассы 

зоопланктона были зарегистрированы в зарослях кубышки (31,91±4,17 тыс. экз./м
3
 и 0,58±0,43 

г/м
3
 соответственно). 

При построении модели зависимости видовой структуры от факторов среды использовали 

аналогичный подход и те же параметры среды, что и в 2016 г. Анализ значимости объяснения 

изменчивости видовой структуры, что статистической значимостью (p<0,05) характеризовались 

такие факторы среды, как скорость течения, глубина, проективное покрытие макрофитов, 

электропроводность, рН (таблица 5.31). Полная модель значимости объясняет 84,0% от общей 

дисперсии видовой структуры зоопланктона. Статистически значимой в модели являлась 

первая ось (таблица 5.32). 
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Таблица 5.30 

Показатели видовой структуры и количественного развития сообществ зоопланктона 

устьевого участка р. Ока в 2017 г. 

Станции Доминанты D S 
N, тыс. 

экз./м
3
 

N, % 

Rot:Cla:Cop 
B, г/м

3
 

B, % 

Rot:Cla:Cop 

1-6 Brachionus calyciflorus 77,2 42 
11,69± 

0,74 
84:1:15 

0,33± 

0,015 
84:6:10 

7 
Sida crystallina 

Nauplii Copepoda 

54,5 

12,5 
34 

14,39± 

3,4 
15:67:18 

0,48± 

0,18 
1:97:2 

8 

Sida crystallina 

Nauplii Copepoda 

Copepodit Cyclopoida 

Bosmina longirostris 

24,0 

20,8 

12,2 

11,9 

41 
10,79± 

2,48 
7:59:34 

0,34± 

0,06 
1:96:3 

9 

Nauplii Copepoda 

Copepodit Cyclopoida 

Diaphanosoma brachyurum 

Sida crystallina 

21,7 

19,1 

16,6 

10,5 

32 
31,91± 

4,17 
3:54:43 

0,58± 

0,43 
0,5:88:11,5 

Примечание. D – индекс доминирования, S – общее число видов, Rot:Cla:Cop – 

соотношение коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообразных. 

Таблица 5.31  

Статистический анализ значимости объяснения изменчивости видовой структуры для 

каждого отдельного фактора р. Оки в 2017 г. 

Фактор 

Скорректированная 

доля объясняемой 

дисперсии, % 

Значение критерия 

Фишера, F 

Уровень значимости, 

p 

Скорость течения 74,2 24,1 0,005 

Глубина 67,0 17,26 0,007 

Проективное 

покрытие 

макрофитов 

61,2 13,6 0,01 

Электропроводность 44,7 7,46 0,009 

Температура 32,5 4,86 0,061 

pH 23,1 3,39 0,043 

Прозрачность 21,1 3,14 0,059 

 Концентрация 

растворенного 

кислорода 

5,4 1,46 0,27 

 

Наибольший вклад в объяснение дисперсии видовой структуры вносили такие параметры, 

как скорость течения, глубина и проективное покрытие макрофитов (таблица 5.31). Пробы, 

соответствующие медиали и рипали, располагаются вдоль горизонтальной оси ординации, 

объясняющей 26,1% от общей дисперсии структуры зоопланктона (рисунок 5.34). 
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Таблица 5.32 

Статистический анализ данных полной модели на основе анализа избыточности р. Оки в 

2017 г. 

Модель, ось 
Скорректированная доля 

объясняемой дисперсии, % 

Значение критерия 

Фишера, F 
p 

Полная модель 84,0 9,3 0,007 

Ось I 26,1 38,3 0,009 

Ось II 3,6 5,3 0,08 

Ось III 1,4 2,1 0,15 

Ось IV 0,2 0,4 0,755 

 

 

Рисунок 5.34. Ординационная диаграмма, построенная по результатам анализа избыточности 

для проб зоопланктона р. Оки в 2017 г.; H – глубина, Trp – прозрачность, V – скорость течения; 

Cond – электропроводность; Macro – проективное покрытие макрофитов. 

 

Принадлежность станций к медиальной зоне в большей мере определялась 

коррелирующими между собой скоростью течения, глубиной, электропроводностью и pH. На 

зоопланктон прибрежных станций в большей степени влияло проективное покрытие 

макрофитов. В 2017 г. в зоне медиали значения рН и электропроводности воды были выше, чем 

в зарослях макрофитов, что обуславливало направление векторов этих факторов на 

дендрограмме (рисунок 5.34). 

Проведенные исследования зоопланктона устьевого участка р. Оки показали, что видовая 

структура зоопланктоценозов зарослей макрофитов на протяжении двух лет исследований 

существенно отличалась от медиальной зоны. Зоопланктоценоз медиали реки в 2016-2017 г. 

характеризовался монодоминированием коловратки Brachionus calyciflorus. В зоопланктонных 

сообществах зарослей макрофитах наблюдалось доминирование нескольких видов, что 



116 
 

свидетельствует о более благоприятных условиях для зоопланктона в прибрежной зоне. При 

выявлении влияния факторов среды на видовую структуру зоопланктоценозов анализ 

избыточности показал, что наибольшую часть общей дисперсии объясняли такие параметры, 

как проективное покрытие макрофитов (61,2-76,1%), скорость течения (58,3-74,2%), глубина 

(43,5-67,0%). Снижение влияния проективного покрытия макрофитов и увеличение влияния 

скорости течения на зоопланктон в 2017 г. обусловлено более низкими температурами воды и 

повышенной водностью в этот год. В реке наблюдались высокий уровень воды и скорость 

течения, более низкая температура воды и площадь зарастания макрофитами. 

Притоки Чебоксарского водохранилища 

В конце июля – начале августа 2017 г. был произведен отбора проб зоопланктона в 

зарослях макрофитов устьевых областей рек-притоков Чебоксарского водохранилища. Были 

выбраны реки Трестьянка, Жужла, Пыра, Черная, Кудьма, расположенные в правобережье, а 

также реки Узола и Керженец, расположенные в левобережье водохранилища. В каждой реки 

обследовано по 2-3 зарослевых биотопа. Исследуемые реки расположены в разных 

ландшафтно-климатических зонах, а их устьевые участки подвергаются влиянию разнородных 

водных масс Чебоксарского водохранилища. Наиболее сильные различия между реками были 

по значениям электропроводности (111-1361 мкСм/см), рН воды (6,96-8,12) и трофическому 

статусу (глава 2). 

В ходе работы в зоопланктоне зарослей макрофитов исследуемых рек было 

идентифицировано 142 вид, из них 69 видов принадлежало коловраткам, 50 – ветвистоусым 

ракообразным, 23 – веслоногим ракообразным. Анализ видового состава зоопланктона зарослей 

макрофитов показал, что исследуемые реки характеризовались высокой степенью сходства 

видового состава зоопланктона (рисунок 5.35). 

 

Рисунок 5.35. Дендрограмма иерархической кластеризации притоков Чебоксарского 

водохранилища в 2017 г. на основе индекса Сёренсена. По оси отложено расстояние 

объединения 
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Наибольшее сходство видового состава отмечено между реками Узола, Кудьма и 

Керженец, которые значительно различаются по природным условиям среды. Река Черная 

расположена более обособленно на дендрограмме (рисунок 5.35), что, вероятно, связано с тем, 

что она протекает по территории г. Нижнего Новгорода и испытывает сильный антропогенный 

пресс. 

Видовая структура сообществ зоопланктона большинства зарослевых биотопов 

исследованных рек существенно различалась. Однако в биотопах со сходными 

гидрологическими условиями, расположенными в разных реках, формировалась сходная 

видовая структура. В один кластер со сходной видовой структурой объединились заросли осоки 

р. Пыра, стрелолиста р. Узола и элодеи р. Черная (рисунок 5.36). В этих сообществах 

доминировали науплиальные и копеподитные стадии веслоногих ракообразных. 

 

Рисунок 5.36. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона р. Ока в 2017 г. 

на основе видовой структуры. По оси отложено расстояние объединения 

 

В зарослях кубышки и сусака р. Керженец в число доминантов входили фитофильный 

ветвистоусый рачок Sida crystallina и науплии Copepoda, что определило высокую степень 

сходства видовой структуры зоопланктоценозов этих биотопов. 

Состав доминантов зарослей кубышки р. Кудьмы различался. Это обусловлено 

расположением зарослей на разных участках устьевой зоны реки, подверженной влиянию 

разнородных водных потоков, приходящих из самой реки и Чебоксарского водохранилища. 

Заросли кубышки №1 были  расположены до впадения вод р. Кудьмы в водохранилище. Здесь 

преобладали ветвистоусые ракообразные Ceriodaphnia pulchella, Ceriodaphnia quadrangula и 

Bosmina longirostris (таблица 5.26). В зоне слияния вод в зарослях кубышки №2 доминантами 
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выступали науплии Copepoda и рачок Sida crystallina. В зарослях кубышки №3, расположенных 

в канале, куда поступают воды двух потоков после слияния реки и водохранилища, 

преобладали только ветвистоусые ракообразные: Sida crystallina, Bosmina longirostris, Chydorus 

cf. sphaericus и Pleuroxus truncatus. 

В целом, для зарослей макрофитов, расположенных на проточных участках, где скорость 

течения составляла около 0,3 м/с (Пыра, элодея; Трестьянка, стрелолист, Узола, уруть) было 

характерно вхождение в состав доминантов коловратки Euchlanis dilatata lucksiana. 

Доминирование этого вида также было отмечено в зарослях макрофитов зоны свободного 

течения устьевых областей рек Везлома и Троца, что свидетельствует о сходных 

закономерностях формирования зоопланктона зарослей таких участков. 

Для зарослевых биотопов, расположенных на участках с замедленным течением воды 

(р. Кудьма; р. Керженец; Черная, элодея; Пыра, осока, Узола, стрелолист) характерно 

доминирование ветвистоусых ракообразных и младших возрастных стадий веслоногих 

ракообразных (таблица 5.33). 

В зарослях макрофитов, расположенных в зоне контакта речных и водохранилищных вод 

(Жужла, кубышка, Трестьянка, осока), доминантами выступали коловратки Asplanchna 

priodonta, Synchaeta pectinata и младшие возрастные стадии Copepoda. 

Наибольшая численность и биомасса зоопланктона отмечалась в зарослях погруженных 

растений (элодея р. Черная) и растений с плавающими листьями (кубышка р. Кудьма) биотопов 

с замедленным течением. Напротив, в зарослях воздушно-водных макрофитов и в зарослях, 

расположенных с более выраженными скоростями течения численность и биомасса 

зоопланктона были низкими (таблица 5.33). 

В соотношении численностей таксономических групп зоопланктона зарослей макрофитов 

прослеживаются следующие тенденции. Для зарослей растений с плавающими листьями, 

расположенными на участках с замедленным течением, характерно преобладание ветвистоусых 

ракообразных. Для зарослевых биотопов с более выраженными скоростями течения, а также 

биотопов, расположенных в зоне контакта речных и водохранилищных вод характерно 

доминирование коловраток. В зарослях воздушно-водных и погруженных макрофитов 

лидируют веслоногие ракообразные (таблица 5.33). 

Для большинства биотопов было характерно преобладание по биомассе ветвистоусых 

ракообразных. Однако в зоне контакта речных и водохранилищных вод основу биомассы 

составляли коловратки. Таким образом, на количественное развитие зоопланктона зарослей 

макрофитов устьевых областей существенную роль оказывает скорость течения, водные массы 

водохранилища и морфологическое строение растений. 
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Таблица 5.33 

Показатели видовой структуры и количественного развития сообществ зоопланктона 

устьевого участков рек-притоков Чебоксарского водохранилища в 2017 г. 

Биотоп Доминанты D S 
N, тыс. 

экз./м
3
 

N, % 

Rot:Cla:Cop 
B, г/м

3
 

B, % 

Rot:Cla:Cop 

Керженец, 

кубышка 

Sida crystallina  

Nauplii Copepoda 

Copepodit Cyclopoida 

17,3 

15,5 

12,5 

62 
15,7± 

4,4 
14:52:34 

0,71± 

0,67 
3:86:11 

Керженец, 

сусак 

Scapholeberis mucronata 

Sida crystallina  

Nauplii Copepoda 

24,0 

19,3 

14,8 

34 
6,2± 

3,0 
16:63:21 

0,17± 

0,11 
8:90:2 

Кудьма 1, 

кубышка 

Ceriodaphnia pulchella 

Ceriodaphnia quadrangula 

Bosmina longirostris 

37,3 

31,2 

14,2 

49 
280,6± 

14,0 
1:91:8 

3,62± 

1,21 
1:91:8 

Кудьма 2, 

кубышка 

Nauplii Copepoda 

Sida crystallina 

37,2 

11,2 
52 

67,1± 

17,7 
17:45:38 

1,33± 

1,13 
2:88:10 

Кудьма 3, 

кубышка 

Sida crystallina 

Bosmina longirostris 

Chydorus cf. sphaericus 

Pleuroxus truncatus  

28,3 

23,2 

11,4 

11,0 

56 
48,7± 

33,8 
6:81:13 

1,35± 

0,57 
1:87:12 

Пыра, 

элодея 
Euchlanis dilatata lucksiana 47,2 20 1,4±0,2 72:14:14 

0,008± 

0,005 
20:68:12 

Пыра, 

осока 

Nauplii Copepoda 

Copepodit Cyclopoida 

34,7 

31,6 
38 

47,6± 

33,8 
6:23:71 

0,65± 

0,55 
1:79:20 

Трестьянка 

стрелолист 

Nauplii Copepoda 

Euchlanis dilatata lucksiana 

Copepodit Cyclopoida 

27,9 

18,9 

15,4 

30 
19,6± 

15,6 
33:11:56 

0,17± 

0,14 
6:21:73 

Трестьянка

осока 

Asplanchna priodonta 

Nauplii Copepoda 

Copepodit Cyclopoida 

31,9 

28,5 

13,3 

38 
33,5± 

19,2 
56:2:42 

0,32± 

0,04 
68:21:11 

Жужла, 

хвощ 

Nauplii Copepoda 

Coronatella rectangula 

Copepodit Cyclopoida 

32,1 

23,7 

19,4 

19 6,7±4,8 3:45:52 
0,04± 

0,03 
1:60:39 

Жужла, 

кубышка 

Synchaeta pectinata 

Nauplii Copepoda 

49,8 

19,3 
36 

38,3± 

6,5 
75:3:22 

0,12± 

0,02 
64:23:13 

Черная, 

элодея 

Copepodit Cyclopoida 

Nauplii Copepoda 

Graptoleberis testudinaria 

35,1 

20,2 

14,2 

59 
664,5± 

2,1 
10:32:58 

6,48± 

0,23 
1:71:28 

Черная, 

хвощ 

Bosmina longirostris 

Nauplii Copepoda 

18,2 

16,4 
15 0,6±0,2 31:45:24 

0,002± 

0,001 
6:79:15 

Узола, 

уруть 

Copepodit Cyclopoida 

Euchlanis dilatata lucksiana 

Nauplii Copepoda 

42,3 

17,2 

13,6 

22 
24,2± 

15,0 
27:7:66 

0,49± 

0,32 
2:48:50 

Узола, 

стрелолист 

Copepodit Cyclopoida 

Nauplii Copepoda 

Scapholeberis mucronata 

34,2 

26,6 

11,3 

38 
36,8± 

17,1 
4:19:77 

0,73± 

0,40 
1:44:55 

Примечание. D – индекс доминирования, S – общее число видов, Rot:Cla:Cop – 

соотношение коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообразных. 

 

Проведенные исследования показали, что сообщества зоопланктона зарослей макрофитов 

разнотипных по комплексу абиотических параметров воды рек обладали сходным видовым 
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составом зоопланктона и преимущественно различающейся видовой структурой. В зарослях 

макрофитов, расположенных на участках со значительными скоростями течения преобладали 

коловратки с доминированием Euchlanis dilatata lucksiana. На участках с замедленным 

течением в зоопланктоне доминировали ветвистоусые ракообразные и младшие возрастные 

стадии веслоногих ракообразных. Видовая структура и количественное развитие зоопланктона 

устьевых областей в большей степени обуславливается скоростью течения водотока, водными 

массами водохранилища и морфологическим строением растений.  

Река Сура 2018 г. 

В июле 2018 г. отобраны пробы в медиали и рипали устьевого участка р. Суры (рисунок 

5.37) в зоне подпора Чебоксарского водохранилища. Были выбраны биотопы зарослей кубышки 

желтой (ст. 4) и рогоза узколистного с роголистником погруженным (ст. 5), расположенные по 

левому берегу, а также биотопы тростника обыкновенного (ст. 6) и кубышки желтой (ст. 7), 

расположенные на правом берегу реки. 

 

Рисунок 5.37. Схема расположения станций отбора проб в устьевом участке р. Сура. 1-3 – 

медиаль; 4,7 – кубышка желтая; 5 – рогоз+роголистник; 6 – тростник обыкновенный 

 

В зоопланктоне р. Суры идентифицировано 76 видов, из них 38 видов коловраток, 25 – 

ветвистоусых ракообразных, 13 – веслоногих ракообразных. В медиальной зоне реки 

количество видов было низкое и составило 24-28 видов. В зарослях макрофитов число видов 

было выше и составило 42-53 вида. 

Для анализа видового состава зоопланктона была построена кластерная дендрограмма 

(рисунок 5.38). Все исследуемые пробы разделились на два кластера. В первый кластер попали 
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пробы из зоны медиали. Второй кластер формировали пробы из зарослей макрофитов, что 

свидетельствует о различиях видового состава зоопланктона зон медиали и зарослей 

макрофитов. 

 

Рисунок. 5.38. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона устьевого 

участка р. Суры в 2018 г. на основе индекса Сёренсена. По оси отложено расстояние 

объединения. 1-7 – станции отбора проб. Нумерация станций как на рисунке 5.37. 

 

Проведенная кластеризация проб зоопланктона на основе анализа видовой структуры 

позволила выделить четыре группы станций (рисунок 5.39). В первый кластер со сходной 

видовой структурой попали станции 1 и 2 медиали реки. Здесь доминантами являлись 

коловратки Brachionus calyciflorus, Brachionus angularis, Synchaeta pectinata и копеподитные 

стадии веслоногих ракообразных. 

Станция 3 медиальной зоны, а также левобережные биотопы кубышки и рогоза с 

роголистником попали единый кластер, что свидетельствует о формировании сходной видовой 

структуры сообществ зоопланктона (рисунок 5.39). Структурообразующими видами здесь 

выступали науплиальные стадии веслоногих ракообразных и коловратка Brachionus angularis. 

Низкое проективное покрытие макрофитов, а также близость их расположения к зоне открытой 

воды обуславливали высокую степень сходства сообществ зоопланктона зарослей макрофитов 

и зоны медиали. 
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Рисунок 5.39. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона устьевого 

участка р. Сура на основе анализа видовой структуры. По оси отложено расстояние 

объединения. 1-7 – станции отбора проб. Нумерация станций как на рисунке 5.37. 

 

Заросли тростника и кубышки, расположенные по правому берегу реки, в отдалении от 

открытой воды различались между собой по видовой структуре сообществ зоопланктона. 

Доминантами в зарослях тростника выступали ветвистоусые ракообразные Chydorus cf. 

sphaericus и Coronatella rectangula, а также коловратка Euchlanis dilatata lucksiana. В зарослях 

кубышки комплекс доминантов был иной, туда попали науплиальные и копеподитные стадии 

веслоногих ракообразных и Chydorus cf. sphaericus. 

В медиальной зоне реки, на станциях 1 и 2 по численности зоопланктона преобладали 

коловратки (таблица 5.34). На станции 3 лидировали ветвистоусые и веслоногие ракообразные. 

По биомассе зоопланктона в зоне медиали преобладали ветвистоусые ракообразные. 

В зарослевых сообществах в большинстве биотопов по численности зоопланктона 

доминировали веслоногие ракообразные. Лишь в зарослях тростника, находящихся наиболее 

удаленно от открытой воды преобладали ветвистоусые ракообразные. По биомассе 

зоопланктона по всех зарослевых сообществах лидировали ветвистоусые ракообразные. 

Наибольшее значение общей численности зоопланктона наблюдалось в зарослях 

кубышки, а общей биомассы – в смешанных зарослях рогоза и роголистника по левому берегу 

реки. В тоже время количественное развитие зоопланктона в зарослевых сообществах, 

расположенных по правому берегу реки оставалось невысоким (таблица 5.34). В медиальной 

зоне реки значения общей численности и биомассы зоопланктона были также невысокими. 
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Таблица 5.34 

Показатели видовой структуры и количественного развития сообществ зоопланктона 

устьевого участка р. Сура в 2018 г. 

Станции Доминанты D S 
N, тыс. 

экз./м
3
 

N, % 

Rot:Cla:Cop 
B, г/м

3
 

B, % 

Rot:Cla:Cop 

1 

Brachionus calyciflorus 

Brachionus angularis 

Synchaeta pectinata 

20,4 

17,9 

17,6 

28 55,4 64:19:17 0,08 13:73:14 

2 

Brachionus calyciflorus 

Copepodit Cyclopoida 

Brachionus angularis 

28,1 

12,1 

11,6 

25 100,7 41:29:30 0,07 17:71:12 

3 

Nauplii Copepoda 

Daphnia cucullata 

Diaphanosoma orghidani 

32,0 

26,7 

15,1 

24 47,7 14:43:43 0,41 37:46:17 

4 
Nauplii Copepoda 

Brachionus angularis 

61,8 

9,3 
47 

164,7± 

89,5 
18:14:68 

0,39± 

0,13 
5:62:33 

5 
Nauplii Copepoda 

Brachionus angularis 

38,2 

17,4 
50 

148,9± 

61,8 
29:14:57 

1,15± 

0,61 
5:60:35 

6 

Chydorus cf. sphaericus 

Coronatella rectangula 

Euchlanis dilatata lucksiana 

28,1 

25,3 

25,0 

53 
104,4± 

13,1 
26:56:18 

0,47± 

0,18 
12:71:17 

7 

Nauplii Copepoda 

Chydorus cf. sphaericus 

Copepodit Cyclopoida 

32,3 

30,6 

11,6 

42 
55,1± 

22,9 
18:37:45 

0,22± 

0,09 
6:59:35 

Примечание. D – индекс доминирования, S – общее число видов, Rot:Cla:Cop – 

соотношение коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообразных. 

 

Для оценки влияния факторов среды на видовую структуру сообществ зоопланктона 

устьевого участка р. Суры была построена модель на основе анализа избыточности с 

использованием следующих показателей: глубина, прозрачность, температура, рН, 

электропроводность, проективное покрытие макрофитов. Статистически значимое влияние на 

видовую структуру оказывали глубина, прозрачность, рН и проективное покрытие макрофитов 

(таблица 5.35). Полная модель объясняла 62,15% общей дисперсии видовой структуры (таблица 

5.36). Статистически значимой являлась только первая (горизонтальная ось). 

На основе анализа избыточности была построена ординационная диаграмма (рисунок 

5.40). Различия в видовой структуре сообществ зоопланктона между зарослями макрофитов и 

зоной открытой воды объяснялись расположением проб вдоль горизонтальной оси, значимо 

объясняющей 39,58% дисперсии. 
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Таблица 5.35  

Статистический анализ значимости объяснения изменчивости видовой структуры для 

каждого отдельного фактора р. Суры 

Фактор 

Скорректированная 

доля объясняемой 

дисперсии, % 

Значение критерия 

Фишера, F 

Уровень значимости, 

p 

Глубина 39,6 4,93 0,009 

Проективное 

покрытие 

макрофитов 

36,2 4,41 0,02 

pH 33,1 3,97 0,026 

Прозрачность 30,5 3,63 0,025 

Электропроводность  5,7 1,36 0,256 

Температура 3,7 1,16 0,270 

 

Таблица 5.36 

Статистический анализ данных полной модели на основе анализа избыточности р. Суры 

Модель, ось 
Скорректированная доля 

объясняемой дисперсии, % 

Значение критерия 

Фишера, F 
p 

Полная модель 62,15 3,46 0,019 

Ось I 39,58 8,85 0,047 

Ось II 15,18 3,38 0,114 

Ось III 5,23 1,16 0,382 

Ось IV 2,16 0,48 0,771 

 

 

Рисунок 5.40. Ординационная диаграмма, построенная по результатам анализа избыточности 

для проб зоопланктона р. Суры в 2018 г.; H – глубина, Trp – прозрачность; Macro – проективное 

покрытие макрофитов 
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Наибольшая прозрачность воды была характерна для зоны смешения вод реки и 

водохранилища, что обуславливало расположение станции 3 вдоль вектора прозрачности. 

Наибольшее значение рН было зафиксировано в зарослях тростника, что повлияло на 

расположение станции 7 вдоль вектора рН. Вышеизложенное позволяет заключить, что 

наибольшее влияние на видовую структуру сообществ зоопланктона устьевого участка р. Суры 

оказывает глубина, проективное покрытие макрофитов, рН и прозрачность воды. 

Таким образом, в устьевой зоне р. Суры видовой состав сообществ зоопланктона зарослей 

макрофитов значительно отличался от зоны медиали. В зарослях макрофитов, расположенных в 

непосредственной близости от зоны открытой воды и подверженных волновой деятельности, 

видовая структура зоопланктоценозов была сходной с зоной медиали. Это обуславливается 

наличием зоны подпора Чебоксарского водохранилища, где в отличие от р. Оки наблюдается 

замедленное течение и непосредственный водообмен между зоной медиали и рипали. 

По численности зоопланктона в большинстве зарослей макрофитов преобладали 

веслоногие ракообразные, а по биомассе – ветвистоусые. 

Проведенные исследования в устьевых областях рек-притоков равнинных водохранилищ 

позволили выявить некоторые общие закономерности формирования видовой структуры 

сообществ зоопланктона зарослей макрофитов. 

В разнотипных зарослях макрофитов, расположенных в различных зонах устьевых 

областях малых рек-притоков водохранилищ формируется сходный видовой состав сообществ 

зоопланктона. Видовая структура зоопланктоценозов разнотипных зарослей макрофитов, 

расположенных в различных зонах устьевой области в пределах одной реки существенно 

различается. Наблюдается возрастание количественного развития зоопланктона от зоны 

свободного течения реки к зоне водохранилищного подпора. 

В зарослях растений с плавающими листьями, расположенными в переходной зоне и зоне 

подпора водохранилища наблюдается большее сходство видовой структуры сообществ 

зоопланктона с зоной медиали. Это связано с невысокой гетерогенностью среды, создаваемой 

этими растениями, низкой скоростью течения и возможным взаимопроникновением видов из 

зоны медиали в заросли. 

В зоне свободного течения разнотипных рек по численности зоопланктона в зарослях 

макрофитов преобладали коловратки с доминированием Euchlanis dilatata lucksiana. В 

переходной зоне и зоне водохранилищного подпора доминировали ветвистоусые и веслоногие 

ракообразные. По биомассе зоопланктона во всех зонах лидировали, преимущественно, 

ветвистоусые ракообразные. 
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Наибольшее влияние на видовую структуру сообществ зоопланктона зарослей 

макрофитов устьевых областей малых рек оказывает скорость течения, проективное покрытие 

макрофитов и температура воды. 

В зарослях макрофитов устьевого участка крупного водотока (р. Ока), не испытывающего 

подпора водохранилища, наблюдаются существенные различия видового состава и структуры 

сообществ зоопланктона от зоны медиали. Зоопланктоценоз медиали реки в летний период 

характеризуется монодоминированием коловратки Brachionus calyciflorus. В зоопланктоне 

зарослей макрофитов наблюдается доминирование нескольких видов. Наибольшее влияние на 

видовую структуру зоопланктоценозов оказывает скорость течения и проективное покрытие 

макрофитов. 

В зарослях макрофитов устьевой области р. Суры, находящейся в зоне подпора 

водохранилища наблюдаются различия видового состава зоопланктона от зоны медиали. 

Однако в видовой структуре зоопланктоценозов отмечено сходство между зарослями 

макрофитов, расположенными по левому берегу реки и зоной медиали. Это объясняется низким 

проективным покрытием макрофитов, близостью расположения биотопов к зоне открытой воды 

и интенсивным водообменом между зонами. 

Полученные результаты исследований зоопланктона зарослей макрофитов малых рек-

притоков водохранилищ согласуются с результатами аналогичных многолетних исследований 

устьевого участка р. Ильдь – притока Рыбинского водохранилища (Столбунова, 2008; 2011б; 

2012). Автором отмечено преобладание коловраток и доминирование Euchlanis dilatata 

lucksiana в зоне свободного течения реки и высокая доля ракообразных в общей численности и 

биомассе на остальных участках. Максимальные показатели развития зоопланктон достигал в 

переходной зоне с доминированием Ceriodaphnia pulchella. Выявленные различия определялись 

гидродинамикой реки и степенью развития макрофитов. 

В работе О.В. Мухортовой (2011б) по устьевой области р. Сок – притока Саратовского 

водохранилища показано, что видовой состав зоопланктона разнотипных зарослей макрофитов 

был очень сходным. Наибольшие значения общей биомассы зоопланктона отмечено в зарослях 

погруженных растений (роголистник). Это также согласуется с результатами наших 

исследований. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в период максимального 

развития растений формирование зоопланктона зарослей макрофитов устьевых областей 

разнотипных малых рек-притоков равнинных водохранилищ идет сходным образом. 

Наибольшее влияние на сообщества зоопланктона оказывает скорость течения реки и степень 

развития макрофитов. 

  



127 
 

5.4. Видовая структура сообществ зоопланктона в неоднородных условиях макрофитного 

пояса водотоков 

Сегрегация гидробионтов, под которой обычно понимают распределение видов на разных 

глубинах или от берега к центру водоема, является хорошо известным явлением в природных 

сообществах зоопланктона (Makarewicz & Likens, 1975; Kuczynska-Kippen, 2003). Однако в 

литературе мало сведений о возможной сегрегации видов в пределах двух смежных сред 

обитания (Kuczynska-Kippen, 2003). Неравномерность развития пояса макрофитов и различие 

степени их разрастания в литоральной зоне имеет огромное значение как фактор, влияющий на 

структуру и динамику численности сообществ планктонных животных (Lauridsen, Buenk, 1996; 

Бусева, 2007). Большинство исследований сообществ зоопланктона зарослей макрофитов были 

проведены в озерах, где изучались различия между литоральной зоной и зоной открытой воды 

(Баканов и др., 2001; Майсак, Сысова, 2006; Черевичко, 2007; Kuczynska-Kippen, 2007) и в 

гораздо меньшей степени – реках. В связи с этим, исследования распределения зоопланктона в 

разнотипных зарослях высших водных растений в пределах макрофитного пояса в водотоках 

представляется актуальной задачей. Сведения о видовой структуре зоопланктона макрофитного 

пояса водотоков опубликовано в ряде наших работ (Колесников, Гаврилко, 2019; Ручкин, 

Гаврилко, 2019). 

Исследования проводились в июле 2018 г. на Шуваловском канале г. Нижний Новгород, 

Протоке между оз. Великое и оз. Свято Пустынской озерно-речной системы, а также в устьевом 

участке р. Оки. Пробы зоопланктона в разнотипных зарослях макрофитов отбирали в центре 

зарослей, по трансекте вдоль береговой линии с расстоянием около 2-3 м между точками отбора 

в зависимости от площади зарослей. 

Шуваловский канал. 

На участке нижнего течения канала по левому берегу были заложены трансекты вдоль 

береговой линии в трех зонах: тростник, уруть и край зарослей урути, именуемый в 

дальнейшем как зона открытой воды. Заросли тростника обыкновенного располагались у 

самого берега на глубине 0,5 м. Далее находилась зона урути мутовчатой на глубине 1 м 

(рисунок 5.41). На краю зарослей урути, на глубине 1,5 м располагалась зона открытой воды. В 

каждой трансекте отбирали по 5 проб зоопланктона. 

В ходе исследований в зоопланктоне Шуваловского канала было идентифицировано 104 

вида, из них 56 видов коловраток, 30 – ветвистоусых ракообразных, 18 – веслоногих 

ракообразных. Число видов зоопланктона снижалось в направлении от зарослей тростника к 

открытой воде и составило 76 видов в тростнике, 71 вид в урути и 68 видов в открытой воде. 
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Рисунок 5.41. Схема расположения исследуемых трансект в Шуваловском канале в 2018 г. 

Цифрами обозначено расстояние от берега 

 

Ряд видов был характерен только для одной из зон. Наибольшее число таких видов было 

найдено в зарослях тростника: Dissotrocha macrostyla, Euchlanis oropha, Lecane hamata, 

Lepadella ovalis, Mytilina crassipes, Platyias quadricornis, Rotaria neptunia, Trichocerca similis, 

Alonella nana, Ceriodaphnia setosa, Daphnia cf. longispina, Oxyurella tenuicaudis, Ectocyclops 

phaleratus, Thermocyclops dybowskii. 

В зарослях урути были встречены Lecane ludwigii, Lepadella acuminata, Lepadella 

rhomboides, Monommata longiseta, Notommata aurita, Acroperus angustatus, Scaridium 

longicaudum, Macrocyclops distinctus. 

В зоне открытой воды найдены Asplanchna priodonta, Cephalodella catellina, Cephalodella 

gibba, Hexarthra mira, Polyarthra minor, Trichocerca capucina, Trichocerca stylata, Bosmina 

longirostris, Diacyclops bicuspidatus, Thermocyclops oithonoides. 

На основе анализа видовой структуры с последующей кластеризацией проб зоопланктона 

была построена кластерная дендрограмма (рисунок 5.42). 

 

Рисунок 5.42. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона Шуваловского 

канала в 2018 г. на основе анализа видовой структуры. По оси отложено расстояние 

объединения. 1-15 – станции отбора проб. 1-5 – тростник обыкновенный; 6-10 – уруть 

мутовчатая; 11-15 – открытая вода 
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Все исследуемые пробы разделились на три кластера в соответствие с расположением в 

различных зонах. Это свидетельствует, о том, что разные зоны макрофитного пояса и зона 

открытой воды занимают сообщества зоопланктона с различающейся видовой структурой. 

В зоопланктоценозе зарослей тростника доминантами являлись колониальная коловратка 

Conochilus unicornis и ветвистоусый рачок Ceriodaphnia megops. Количественное развитие 

зоопланктона в тростнике было наибольшим по сравнению с другими зонами (таблица 5.37). По 

численности и биомассе зоопланктона преобладали ветвистоусые ракообразные. 

Сообщество зоопланктона зарослей урути мутовчатой характеризовалось наибольшим 

количеством доминантов по сравнению с остальными зонами. В комплекс доминирующих 

видов входили науплиальные и копеподитные стадии веслоногих ракообразных, коловратка 

Conochilus unicornis и ветвистоусый рачок Simocephalus vetulus. За счет преобладания мелких 

видов в сообществе общая биомасса зоопланктона была ниже, чем в зарослях тростника 

(таблица 5.37). По численности лидировали веслоногие ракообразные, по биомассе, по-

прежнему, преобладали ветвистоусые рачки. 

Таблица 5.37 

Показатели видовой структуры и количественного развития сообществ зоопланктона 

Шуваловского канала в 2018 г. 

Биотоп Доминанты D S 
N, тыс. 

экз./м
3
 

N, % 

Rot:Cla:Cop 
B, г/м

3
 

B, % 

Rot:Cla:Cop 

Тростник 
Conochilus unicornis 

Ceriodaphnia megops 

32,8 

29,5 
76 

675,7± 

290,3 
26:61:13 

10,48±

2,34 
1:97:2 

Уруть 

Nauplii Copepoda 

Conochilus unicornis 

Simocephalus vetulus 

Copepodit Cyclopoida 

21,6 

15,4 

13,9 

13,1 

71 
434,5± 

211,6 
22:38:40 

7,38± 

3,57 
2:80:18 

Открытая 

вода 

Copepodit Cyclopoida 

Nauplii Copepoda 

34,2 

28,3 
68 

85,7± 

44,5 
21:21:58 

0,94± 

0,55 
11:56:33 

Примечание. D – индекс доминирования, S – общее число видов, Rot:Cla:Cop – 

соотношение коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообразных, N – численность, B – 

биомасса. 

 

В зоне открытой воды доминантами являлись только младшие возрастные стадии 

веслоногих ракообразных. Здесь были зафиксированы наименьше значения численности и 

биомассы зоопланктона (таблица 5.37). По численности доминировали веслоногие рачки, по 

биомассе – ветвистоусые. 

В соотношении численностей экологических групп зоопланктона прослеживались 

следующие тенденции. В зоне тростника наибольшую долю занимали фитофильно-

планктонные организмы (таблица 5.38). В зоне урути преобладали фитофильные 
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беспозвоночные, занимавшие 58% от общей численности зоопланктона. Доля облигатно-

планктонных видов в зарослях макрофитов не превышала 1% и возросла до 27% в зоне 

открытой воды. 

Таблица 5.38 

Процентное соотношение численностей экологических групп зоопланктона в 

Шуваловском канале в 2018 г. 

Экологическая 

группировка 
Тростник Уруть Открытая вода 

Облигатно- 

планктонные 
1% 1% 27% 

Фитофильные 12% 58% 39% 

Фитофильно-

планктонные 
86% 40% 33% 

Придонные 1% 1% 1% 

 

Для статистической оценки влияния факторов среды на видовую структуру сообществ 

зоопланктона была построена модель на основе анализа избыточности с использованием 

следующих переменных (тип биотопа, глубина, прозрачность воды, температура воды, рН 

электропроводность, проективное покрытие макрофитов). Проведенный анализ для каждого 

отдельного фактора показал, что наибольший вклад в объяснение дисперсии видовой 

структуры статистически значимо вносил такой параметр как тип биотопа (тростник, уруть, 

открытая вода). Остальные факторы были также статистически значимы (таблица 5.39).  

Таблица 5.39 

Статистический анализ значимости объяснения изменчивости видовой структуры для 

каждого отдельного фактора Шуваловского канала в 2018 г. 

Фактор 

Скорректированная 

доля объясняемой 

дисперсии, % 

Значение критерия 

Фишера, F 
p 

Тип биотопа 58,9 11,05 0,001 

pH 39,9 10,32 0,001 

Глубина  39,4 10,09 0,001 

Температура 38,8 9,88 0,001 

Прозрачность 34,9 8,53 0,001 

Электропроводность  33,3 7,99 0,001 

Проективное 

покрытие 

макрофитов 

19,6 4,41 0,015 

 

Полная модель объясняет 68,6% дисперсии видовой структуры зоопланктона.  

Статистически значимыми являются первые две оси (таблица 5.40). 
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Таблица 5.40 

Статистический анализ данных модели на основе анализа избыточности для проб зоопланктона 

Шуваловского канала в 2018 г. 

Модель, ось Скорректированная 

доля объясняемой 

дисперсии, % 

Значение критерия 

Фишера, F 

p 

Полная модель 68,6 9,83 0,001 

Ось I 38,5 21,7 0,001 

Ось II 17,2 9,68 0,012 

Ось III 6,5 3,69 0,148 

Ось IV 2,5 1,42 0,895 

 

На построенной по результатам анализа избыточности ординационной диаграмме 

(рисунок 5.43) выделяются три группы станций, расположенные вдоль горизонтальной оси, 

объясняющей 38,5% дисперсии видовой структуры. Эти станции приурочены к двум зонам 

макрофитного пояса и зоне открытой воды. 

 

Рисунок 5.43. Ординационная диаграмма, построенная по результатам анализа избыточности 

для проб зоопланктона, отобранных на акватории Шуваловского канала в 2018 г: 1–15 –– 

номера станций, Phragmites – тростник обыкновенный; Myrioph – уруть мутовчатая; Open water 

– открытая вода. H – глубина, Trp – прозрачность, temp – температура, Cond – 

электропроводность, Macro – проективное покрытие макрофитов. На диаграмме представлены 

наиболее массовые виды зоопланктона 
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Большинство облигатно-планктонных видов, такие как Brachionus angularis, Filinia 

longiseta, Keratella quadrata были приурочены к зоне открытой воды, где наблюдались 

наибольшие значения глубины, прозрачности и рН воды. Фитофильно-планктонные виды из 

рода Ceriodaphnia, а также Diaphanosoma brachyurum тяготели к зоне тростника, в которой 

зафиксирована наибольшая электропроводность воды. Simocephalus vetulus, Acroperus harpae, 

Alona affinis, Trichocerca rattus и большинство других фитофильных видов были приурочены к 

зоне урути, где отмечено наибольшее проективное покрытие макрофитов. К этой зоне тяготела 

и фитофильно-планктонная коловратка Conochilus unicornis. 

Таким образом, сообщества зоопланктона, приуроченные к разным зонам макрофитного 

пояса Шуваловского канала, различаются по видовой структуре. С удалением от берега к 

открытой воде отмечено снижение числа видов, общей численности и биомассы зоопланктона, 

численности и биомассы ветвистоусых ракообразных, увеличение численности и биомассы 

веслоногих ракообразных и биомассы коловраток и возрастание доли облигатно-планктонных 

видов в зоопланктоне. Наибольшее влияние на видовую структуру зоопланктона оказывает тип 

биотопа. 

 

Протока. 

Отбор проб зоопланктона проводили в правобережье Протоки вдоль береговой линии в 

трех зонах: телорез, кубышка и в зоне открытой воды, расположенной по краю зарослей 

кубышки. Заросли телореза обыкновенного располагались у самого берега на глубине 0,5 м. 

Затем находилась зона кубышки желтой на глубине 0,8 м (рисунок 5.44). Глубина зоны 

открытой воды составила 1,0 м. В каждой трансекте отбирали по 7 проб зоопланктона. 

 

Рисунок 5.44. Схема расположения исследуемых трансект в Протоке в 2018 г. Цифрами 

обозначено расстояние от берега 

 

В ходе исследований в зоопланктоне Протоки было идентифицировано 126 видов, из них 

77 видов коловраток, 36 – ветвистоусых ракообразных, 13 – веслоногих ракообразных. Число 
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видов зоопланктона снижалось в направлении от зарослей тростника к открытой воде и 

составило 100 видов в телорезе, 90 видов в кубышке и 58 видов в открытой воде. 

Среди идентифицированных видов 24 вида были найдены только в зарослях телореза: 

Beuchampiella eudactylota, Cephalodella gibba, Dissotrocha aculeata, Euchlanis insica, Lecane 

arcuata, Lecane doryssa, Lepadella rhomboides, Lophocharis salpina, Monommata longiseta, 

Mytilina acanthophora, Notommata cyrtopus, Rotaria neptunia, Scaridium longicaudum, Testudinella 

mucronata, Testudinella incisa, Testudinella truncata, Alona quadrangularis, Ceriodaphnia megops, 

Graptoleberis pannonica, Lathonura rectirostris, Ovalona karelica, Pleuroxus trigonellus, 

Macrocyclops distinctus, Macrocyclops fuscus. 

Только в зарослях кубышки были встречены Colurella colurus, Polyarthra luminosa, 

Sinantherina socialis, Squatinella rostrum, Trichocerca weberi, Trichocerca stylata, Trichotria 

pocillum, Flavalona costata, Pleuroxus uncinatus, Scapholeberis mucronata. 

Только в зоне открытой воды найдены Trichocerca brachyura, Trichocerca similis, Leydigia 

leydigi. 

На основе анализа видовой структуры с последующей кластеризацией проб зоопланктона 

была построена кластерная дендрограмма (рисунок 5.45). Все исследуемые пробы 

сгруппировались в 3 кластера, со сходной видовой структурой зоопланктона этих проб в 

пределах одного кластера. Это свидетельствует о том, что на акватории Протоки существует 

три сообщества зоопланктона, приуроченные к разнотипным зарослям макрофитов и зоне 

открытой воды. 

 

Рисунок 5.45. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона Протоки в 2018 

г. на основе анализа видовой структуры. По оси отложено расстояние объединения. 1-21 – 

станции отбора проб. 1-7 – телорез обыкновенный; 8-14 – кубышка желтая; 15-21 – открытая 

вода 
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Зоопланктоценоз телореза характеризовался доминированием копеподитных и 

науплиальных стадий веслоногих ракообразных. В число субдоминантов вошли коловратка 

Conochilus unicornis и ветвистоусый рачок Ceriodaphnia pulchella. Общее количественное 

развитие зоопланктона было наибольшим среди всех сообществ (таблица 5.41). По численности 

и биомассе преобладали веслоногие рачки. 

Таблица 5.41 

Показатели видовой структуры и количественного развития сообществ зоопланктона 

Протоки в 2018 г. 

Биотоп Доминанты D S 
N, тыс. 

экз./м
3
 

N, % 

Rot:Cla:Cop 
B, г/м

3
 

B, % 

Rot:Cla:Cop 

Телорез 

Copepodit Cyclopoida 

Nauplii Copepoda 

Conochilus unicornis 

Ceriodaphnia pulchella 

35,9 

19,7 

6,2 

5,3 

100 
589,4± 

143,7 
16:24:60 

3,72± 

0,66 
2:47:51 

Кубышка 

Nauplii Copepoda 

Copepodit Cyclopoida 

Hexarthra mira 

Graptoleberis testudinaria 

36,9 

21,0 

6,7 

3,8 

90 
271,7± 

68,6 
22:16:62 

0,83± 

0,31 
14:40:46 

Открытая 

вода 

Nauplii Copepoda  

Hexarthra mira 

Copepodit Cyclopoida 

Polyarthra remata 

30,8 

23,0 

8,1 

6,6 

58 
340,8± 

115,5 
55:4:41 

0,35± 

0,11 
47:7:46 

Примечание. D – индекс доминирования, S – общее число видов, Rot:Cla:Cop – 

соотношение коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообразных, N – численность, B – 

биомасса. 

 

В сообществе зарослей кубышки желтой на первый план доминирования вышли науплии 

Copepoda. Второе место занимали копеподитные стадии веслоногих рачков. В число 

субдоминантов вошли коловратка Hexarthra mira и ветвистоусый рачок Graptoleberis 

testudinaria. Количественное развитие зоопланктона было ниже, чем в зарослях телореза, при 

этом по-прежнему лидировали веслоногие рачки в общей численности и биомассе (таблица 

5.41). 

В зоне открытой воды (в отличие от зарослей кубышки) соотношение доминантов 

изменилось, здесь преобладали науплии Copepoda и Hexarthra mira. Копеподитные стадии 

веслоногих ракообразных вошли в разряд субдоминантов. Субдоминантом являлась также 

коловратка Polyarthra remata. По численности и биомассе зоопланктона лидировали 

коловратки. Общая численность была выше, чем в зарослях кубышки, однако значение общей 

биомассы здесь была самое минимальное, что обусловлено преобладанием мелких коловраток 

и науплиев Copepoda. Снижение количественного развития зоопланктона в зарослях кубышки 
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может быть связано с ингибированием кормовой базы зоопланктона. Это предположение было 

отмечено в ряде работ (Мухортова и др., 2010; Tarasova et al., 2013; Mukhortova et al., 2015). 

В соотношении численностей экологических групп зоопланктона отмечено снижение 

доли фитофильных и фитофильно-планктонных организмов и увеличение доли облигатно-

планктонных организмов при продвижении от берега к зоне открытой воды (таблица 5.42). 

Наибольшее количество фитофильных беспозвоночных отмечено в зарослях телореза. 

Таблица 5.42 

Процентное соотношение численностей экологических групп зоопланктона в Протоке 

Экологическая 

группировка 
Телорез Кубышка Открытая вода 

Облигатно- 

планктонные 
1% 55% 88% 

Фитофильные 55% 25% 0,5% 

Фитофильно-

планктонные 
42% 16% 11% 

Придонные 2% 4% 0,5% 

 

Для статистической оценки влияния факторов среды на видовую структуру сообществ 

зоопланктона была построена модель на основе анализа избыточности. Статистической 

значимостью характеризовались такие переменные, как тип биотопа, проективное покрытие 

макрофитов, глубина и прозрачность воды (таблица 5.43).  

Таблица 5.43 

Статистический анализ значимости объяснения изменчивости видовой структуры для 

каждого отдельного фактора Протоки в 2018 г. 

Фактор 

Скорректированная 

доля объясняемой 

дисперсии, % 

Значение критерия 

Фишера, F 
p 

Тип биотопа 61,7 17,2 0,001 

Проективное 

покрытие 

макрофитов 

51,8 22,5 0,001 

Глубина  40,8 14,8 0,001 

Прозрачность 40,8 14,8 0,001 

Электропроводность  4,2 1,9 0,14 

Температура 1,7 1,34 0,234 

pH 0,3 1,06 0,301 

 

Остальные факторы не являлись статистически значимыми, поэтому мы их не учитывали 

при построении полной модели, значимо объясняющей 61,9% дисперсии видовой структуры 

зоопланктона. Статистически значимыми являются две оси (таблица 5.44). 
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Таблица 5.44 

Статистический анализ данных модели на основе анализа избыточности  

для проб зоопланктона Протоки в 2018 г. 

Модель, ось Скорректированная 

доля объясняемой 

дисперсии, % 

Значение критерия 

Фишера, F p 

Полная модель 61,9 9,15 0,001 

Ось I 51,0 30,15 0,001 

Ось II 7,9 4,69 0,001 

Ось III 1,9 1,15 0,600 

Ось IV 1,1 0,62 0,810 

 

На основе анализа избыточности построена ординационная диаграмма (рисунок 5.46). Все 

пробы сгруппировались в три группы вдоль горизонтальной оси, значимо объясняющей 51,0% 

изменчивости видовой структуры. Расположение проб на диаграмме соответствует их 

расположению в зонах макрофитного пояса и зоне открытой воды. 

 

Рисунок 5.46. Ординационная диаграмма, построенная по результатам анализа избыточности 

для проб зоопланктона, отобранных на акватории Протоки в 2018 г: 1–21 –– номера станций, 

Stratiotes – телорез обыкновенный; Nuphar – кубышка желтая; Open water – открытая вода. 

Macro – проективное покрытие макрофитов, H – глубина, Trp – прозрачность. На диаграмме 

представлены наиболее массовые виды зоопланктона 
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Анализ диаграммы показывает, что большинство облигатно-планктонных видов тяготеет 

к зоне открытой воды. Это Filinia longiseta, Keratella cochlearis, Polyarthra major, Polyarthra 

remata и др. К зоне телореза, с высоким проективным покрытием, приурочены Conochilus 

unicornis, Coronatella rectangula, Simocephalus vetulus, Lecane bulla и другие фитофильные и 

фитофильно планктонные виды. Зарослям кубышки отдают предпочтение как фитофильные 

виды Alonalla exigua и Graptoleberis testudinaria, так и облигатно-планктонные виды Brachionus 

angularis, Synchaeta pectinata. Это связано с тем, что заросли растений с плавающими листьями 

создают меньшую гетерогенность среды, по сравнению с погруженной растительностью, что 

позволяет обитать в них большому количеству облигатно-планктонных видов. 

Таким образом, акваторию Протоки занимают сообщества зоопланктона, приуроченные к 

зарослям телореза, кубышки и зоне открытой воде. С продвижением от берега к открытой воде 

отмечено снижение числа видов, общей биомассы зоопланктона, численности и биомассы 

ветвистоусых ракообразных, доли фитофильных и фитофильно-планктонных видов и 

увеличение численности и биомассы коловраток, доли облигатно-планктонных видов в общей 

численности зоопланктона. Тип биотопа оказывает наибольшее влияние на видовую структуру 

сообществ зоопланктона. 

 

Река Ока. 

Было обследовано 2 участка макрофитного пояса в левобережье устьевого участка р. Оки. 

В каждом участке отбиралось по 5 проб зоопланктона из 3х трансект на разном удалении от 

берега. В первом участке на расстоянии 2 м от берега на глубине 0,3 м располагался пояс сусака 

зонтичного. За ним на расстоянии 5 м от берега на глубине 0,8 м находился пояс рдеста 

гребенчатого. Последняя трансекта находилась в зоне открытой воды по краю зарослей рдеста. 

Во втором участке на расстоянии 3 (глубина 0,3 м) и 8 м (глубина 0,5 м) от берега 

располагались заросли сусака зонтичного. Последняя трансекта находилась в зоне открытой 

воды на краю зарослей сусака (рисунок 5.47). 

 

Рисунок 5.47. Схема расположения исследуемых трансект в устьевом участке р. Оки в 2018 г. 

Цифрами обозначено расстояние от берега 
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В ходе исследований в зоопланктоне р. Оки был идентифицирован 71 вид, из них 34 вида 

коловраток, 22 – ветвистоусых ракообразных, 15 – веслоногих ракообразных. На втором 

участке, где обе зарослевых зоны были заняты сусаком, число видов зоопланктона снижалось в 

направлении от зарослей к открытой воде и составило 37 видов в первой трансекте, 33 вида во 

второй трансекте и 29 видов в зоне открытой воды. В первом участке наибольшее число видов 

было отмечено в зарослях рдеста, расположенного во второй трансекте. В зарослях сусака и 

зоне открытой воды найдено по 35 видов зоопланктона. 

Ряд видов зоопланктона был встречен только в зарослях сусака, расположенного в первой 

трансекте обоих участков: Anuraeopsis fissa, Bipalpus hudsoni, Euchlanis lyra, Lecane 

closterocerca, Trichotria tetractis, Eurycercus lamellatus, Graptoleberis testudinaria, Ilyocryptus 

sordidus, Macrocyclops albidus, Paracyclops fimbriatus. 

Только в зарослях рдеста были найдены Colurella adriatica, Trichocerca elongata, Pleuroxus 

aduncus, Cryptocyclops bicolor, Megacyclops viridis.  

Только в зоне открытой воды встречены Filinia terminalis, Polyarthra longiremis, Polyarthra 

vulgaris, Trichocerca capucina, Daphnia cucullata, Ilyocryptus agilis, Moina brachiata, Moina 

micrura, Acanthocyclops americanus. 

На основе анализа видовой структуры с последующей кластеризацией проб зоопланктона 

была построена кластерная дендрограмма (рисунок 5.48). Все исследуемые пробы, разделились 

на 2 кластера. Первый кластер формировали пробы из зон открытой воды двух участков. Во 

второй кластер попали все пробы из зарослей макрофитов всех трансект. Видовая структура  

сообществ зоопланктона зон открытой воды существенно отличалась от зоопланктоценозов 

зарослей макрофитов. 

 

Рисунок 5.48. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона р. Оки в 2018 г. 

на основе анализа видовой структуры. По оси отложено расстояние объединения. 1-30 – 

станции отбора проб. 1-15 – участок №1: 1-5 – сусак; 5-10 – рдест; 11-15 – открытая вода; 16-30 

– участок №2: 16-20 – сусак; 21-25 – сусак; 26-30 – открытая вода. 
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В зоне открытой воды на краю зарослей обоих участков доминантами являлись только 

коловратки семейства Brachionidae: Brachionus calyciflorus, Brachionus angularis, Brachionus 

bennini, Brachionus quadridentatus. По численности и биомассе зоопланктона также лидировали 

коловратки (таблица 5.45). 

Таблица 5.45 

Показатели видовой структуры и количественного развития сообществ зоопланктона 

р. Оки в 2018 г. 

Биотоп Доминанты D S 
N, тыс. 

экз./м
3
 

N, % 

Rot:Cla:Cop 
B, г/м

3
 

B, % 

Rot:Cla:Cop 

Сусак 

Euchlanis dilatata lucksiana 

Chydorus cf. sphaericus 

Brachionus quadridentatus 

49,1 

22,2 

17,1 

35 
107,4 

±13,2 
70:29:1 

0,46± 

0,11 
35:62:3 

Рдест 

Euchlanis dilatata lucksiana 

Chydorus cf. sphaericus 

Brachionus quadridentatus 

62,1 

13,3 

10,3 

38 
770,7± 

315,0 
78:21:1 

3,50± 

0,98 
33:63:4 

Открытая 

вода 

Brachionus calyciflorus 

Brachionus angularis 

59,9 

18,3 
35 

111,3± 

17,6 
98:1:1 

0,21± 

0,03 
93:6:1 

Сусак 

Euchlanis dilatata lucksiana 

Sida crystallina 

Chydorus cf. sphaericus 

Brachionus quadridentatus 

28,0 

14,6 

12,4 

11,1 

37 
223,4± 

29,5 
43:42:15 

2,05± 

0,78 
10:80:10 

Сусак 

Euchlanis dilatata lucksiana 

Brachionus quadridentatus 

Sida crystallina 

Brachionus calyciflorus 

43,7 

17,8 

14,1 

10,2 

33 
150,5± 

6,4 
83:16:1 

1,07± 

0,27 
24:75:1 

Открытая 

вода 

Brachionus calyciflorus 

Brachionus bennini 

Brachionus angularis 

Brachionus quadridentatus 

33,2 

19,5 

12,0 

10,8 

29 
63,1± 

14,8 
92:5:3 

0,15± 

0,03 
82:14:4 

Примечание. D – индекс доминирования, S – общее число видов, Rot:Cla:Cop – 

соотношение коловраток, ветвистоусых и веслоногих ракообразных, N – численность, B – 

биомасса. 

 

В зарослях сусака и рдеста первого участка реки состав доминантов был сходным. 

Преобладали коловратки Euchlanis dilatata lucksiana, Brachionus quadridentatus и ветвистоусый 

рачок Chydorus cf. sphaericus. По численности зоопланктона лидировали коловратки, а по 

биомассе – ветвистоусые ракообразные (таблица 5.45).  

Наибольшее количественное развитие зоопланктона отмечено в зарослях рдеста, где 

численность и биомасса зоопланктона достигали рекордно высоких значений по сравнению с 

граничащими зонами (сусак и зона открытой воды). Это обусловлено большой густотой 

зарослей растений, которые создают благоприятные условия для зоопланктона. 

На втором участке, сформированном только зарослями сусака, состав доминантов также 

имел высокую степень сходства между двумя зарослевыми трансектами. На первой трансекте 
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доминировали коловратки Euchlanis dilatata lucksiana и  Brachionus quadridentatus, а также 

ветвистоусые рачки Sida crystallina и Chydorus cf. sphaericus. На второй трансекте в зарослях 

сусака вместо Chydorus cf. sphaericus в состав доминантов вошла коловратка Brachionus 

calyciflorus. Увеличение глубины, расстояния от берега и близость зоны открытой воды 

позволили этой облигатно-планктонной коловратке войти в состав доминирующих видов. По 

численности зоопланктона на обеих трансектах преобладали коловратки, а по биомассе – 

ветвистоусые ракообразные (таблица 5.45). 

В отличие от первого участка, где вторую трансекту занимал пояс погруженных 

макрофитов, на втором участке обе трансекты занимал воздушно-водный макрофит (сусак). 

Здесь наблюдалось снижение количественного развития зоопланктона при продвижении от 

берега к зоне открытой воды. Наибольшее количественное развитие отмечено в зарослях 

сусака, расположенных в непосредственной близости к берегу, где формировались 

благоприятные температурные и гидрологические условия для зоопланктона. 

Для всех зарослей макрофитов было характерно преобладание по численности 

фитофильно-планктонных видов (таблица 5.46). В зоне открытой воды лидировали облигатно-

планктонные виды. Для обоих участков отмечено снижение доли фитофильных и придонных 

видов и возрастание облигатно-планктонных видов при продвижении от берега к открытой 

воде. 

Таблица 5.46 

Процентное соотношение численностей экологических групп зоопланктона р. Оки  

Экологическая 

группировка 

Участок №1 Участок №2 

Сусак Рдест Открытая вода Сусак Сусак Открытая вода 

Облигатно- 

планктонные 
2% 4% 87% 10% 19% 74% 

Фитофильные 7% 8% 1% 24% 15% 2% 

Фитофильно-

планктонные 
89% 87% 11% 55% 63% 21% 

Придонные 2% 1% 1% 11% 3% 3% 

 

Для статистической оценки влияния факторов среды на видовую структуру сообществ 

зоопланктона была построена модель на основе анализа избыточности. Все исследуемые 

факторы характеризовались статистической значимостью, кроме температуры воды (таблица 

5.47). Наибольший вклад в объяснение дисперсии видовой структуры вносил такой фактор как 

тип биотопа. 
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Таблица 5.47 

Статистический анализ значимости объяснения изменчивости видовой структуры для 

каждого отдельного фактора устьевого участка р. Оки в 2018 г. 

Фактор 

Скорректированная 

доля объясняемой 

дисперсии, % 

Значение критерия 

Фишера, F 
p 

Тип биотопа 53,4 17,2 0,001 

Проективное 

покрытие 

макрофитов 

34,6 16,4 0,001 

Глубина  31,4 14,3 0,001 

Прозрачность 27,1 11,8 0,001 

pH  21,9 9,15 0,001 

Электропроводность 15,9 6,51 0,003 

Температура  3,6 2,09 0,099 

 

Полная модель объясняет 69,2% дисперсии видовой структуры зоопланктона. 

Статистически значимой являлись первые три оси (таблица 5.48). 

Таблица 5.48 

Статистический анализ данных модели на основе анализа избыточности для проб зоопланктона 

устьевого участка р. Оки в 2018 г. 

Модель, ось Скорректированная доля 

объясняемой дисперсии, % 

Значение критерия 

Фишера, F 
p 

Полная модель 69,2 10,32 0,001 

Ось I 53,2 55,5 0,001 

Ось II 7,5 7,81 0,001 

Ось III 4,3 4,49 0,008 

Ось IV 2,4 2,47 0,230 

 

На основе анализа избыточности построена ординационная диаграмма (рисунок 5.49). Все 

пробы сгруппировались в две зоны вдоль горизонтальной оси, объясняющей 53,2% 

изменчивости видовой структуры. Слева на диаграмме разместились все зарослевые пробы, а 

справа – пробы из зон открытой воды. 

Из диаграммы видно, что большинство облигатно-планктонных видов тяготеют к зоне 

открытой воды. Напротив, фитофильные и фитофильно-планктонные виды тяготеют к 

зарослевым зонам. Наиболее далеко от зарослевых проб расположилась проба 17. Это связано с 

большей долей науплиев Copepoda и Disparalona rostrata в этой пробе. Наблюдаются различия 

и в предпочтениях к макрофитам двух доминирующих видов ветвистоусых ракообразных – 

Chydorus cf. sphaericus и Sida crystallina. К зарослям сусака в большей степени тяготел рачок 
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Sida crystallina, где он входил в состав доминантов. Chydorus cf. sphaericus отдавал 

предпочтение зарослям рдеста. 

 

Рисунок 5.49. Ординационная диаграмма, построенная по результатам анализа избыточности 

для проб зоопланктона, отобранных на акватории р. Оки в 2018 г: 1–30 –– номера станций, 

Butomus – сусак зонтичный; Potam – рдест гребенчатый; Open water – открытая вода. H – 

глубина, Trp – прозрачность, Cond – электропроводность, Macro – проективное покрытие 

макрофитов. На диаграмме представлены наиболее массовые виды зоопланктона 

 

Наибольшее проективное покрытие отмечено в зарослях погруженного макрофита 

(рдеста), а наибольшие значения электропроводности в зонах сусака, расположенных вблизи 

берега. Напротив, с увеличением глубины наблюдался рост значения рН воды. 

Таким образом, зоопланктоценозы зарослей макрофитов устьевого участка р. Оки имели 

сходную видовую структуру. Между зарослевыми сообществами и зоопланктоценозами зоны 

открытой воды наблюдались сильные различия видовой структуры. Наибольшее влияние на 

видовую структуру оказывал тип биотопа. Для обоих участков отмечено снижение доли 

ветвистоусых ракообразных и увеличение доли коловраток в общей численности и биомассе 

зоопланктона с продвижением от берега к зоне открытой воды. На участке, где макрофитный 
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пояс представлен только воздушно-водными растениями, наблюдалось снижение 

количественных показателей развития зоопланктона от берега к зоне открытой воде. В 

условиях неоднородного макрофитного пояса происходило увеличение числа видов, 

численности и биомассы зоопланктона в зарослях погруженного макрофита, расположенного 

между поясом воздушно-водных растений и зоной открытой воды.  

Большая густота погруженных макрофитов снижает степень прибойно-волнового 

воздействия, имеющего место в р. Оке и способствует высокому количественному развитию 

зоопланктона. Воздушно-водные макрофиты в большей степени подвержены волновому 

воздействию, благодаря чему в зарослях сусака наблюдалась повышенная доля облигатно-

планктонных видов. 

Полученные результаты на малых водотоках согласуются с литературными данными, для 

аналогичных исследований, проведенных в озерах (Preissler, 1977; Баканов, Столбунова, 

Жгарева, 2001; Баканов и др., 2001; Kuczynska-Kippen, 2003; 2006; Майсак, Сысова, 2006; 

Смирнова, 2007; Черевичко, 2007). Авторами отмечались наибольшие показатели 

количественного развития зоопланктона у самого берега, где планктон, в основном представлен 

ветвистоусыми ракообразными, а также снижение численности и биомассы зоопланктона при 

продвижении от берега в глубоководную часть водоёма.. Также прослеживается снижение 

плотности фитофильных видов и увеличение плотности планктонных видов с удалением от 

берега к зоне открытой воды. 

Результаты исследований, проведенные нами на малых и крупных водотоках показали 

снижение представленности ветвистоусых ракообразных и увеличение коловраток с 

продвижением от берега к зоне открытой воды. В зарослях макрофитов, расположенных у 

самого берега для ветвистоусых ракообразных создаются наиболее благоприятные условия для 

питания и массового развития. Кладоцеры, как наименее активные пловцы, не способны долго 

существовать в условиях турбулентного перемешивания в водном потоке, относятся к 

реоинтолерантным организмам (Spoljar et al., 2012). В отличие от них, планктонные коловратки, 

как реотолератнтные организмы, благодаря седиментационному питанию, устойчивости к 

минеральной взвеси и короткому времени генерации, способны жить в условиях постоянного 

течения (Burger, Hogg, Green, 2002; Sluss, Gobbs, Thorp, 2008; Spoljar et al., 2012). Вследствие 

этого в водотоках наблюдается четкое разделение этих таксономических групп по 

местообитаниям. Существование большого количества видов кладоцер в водотоках 

обеспечивается исключительно наличием высшей водной растительности. 
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Заключение по главе 5. 

В прудово-речных системах сообщества зоопланктона разнотипных зарослей 

макрофитов, расположенных в разных участках рек, имеют сходный видовой состав и 

различающуюся видовую структуру. В зарослях макрофитов одного вида, расположенных в 

разных прудовых расширениях с однородными условиями среды, формируется сходная видовая 

структура сообществ зоопланктона. Наибольшие значения численности и биомассы 

зоопланктона характерны для погруженных макрофитов. 

В разнотипных зарослях макрофитов, расположенных на однородном участке водотока 

в летний период видовая структура сообществ зоопланктона существенно различается. 

Максимальное количественное развитие зоопланктона (число видов, численность, биомасса) 

наблюдается в погруженных макрофитах, где основу плотности и биомассы зоопланктона 

составляют ветвистоусые ракообразные. Смена доминирующего вида макрофита приводит к 

смене видовой структуры сообществ зоопланктона. Наибольшее влияние на видовую 

структуру зоопланктоценозов оказывает морфологическое строение растений и плотность 

зарослей. 

На участке прудового расширения малой реки видовая структура сообществ 

зоопланктона неоднородна и зависит от доминирующего вида макрофита. В зарослях одного 

вида растения, расположенных в разных участках прудового расширения формируется 

сходная видовая структура зоопланктоценозов. Структурирующее влияние на сообщества 

зоопланктона оказывает проективное покрытие растения-эдификатора. 

Сообщества зоопланктона зарослей макрофитов, расположенных в разных зонах 

устьевых областей разнотипных малых рек-притоков водохранилищ имеют сходный видовой 

состав и различающуюся видовую структуру. Наблюдается увеличение числа видов, 

численности и биомассы зоопланктона зарослей макрофитов от зоны свободного течения к 

зоне водохранилищного подпора. В зарослях макрофитов зоны свободного течения реки основу 

плотности зоопланктона составляют коловратки, в переходной зоне и зоне подпора – 

ветвистоусые и веслоногие ракообразные. В устьевой зоны крупной реки наблюдаются 

существенные различия видовой структуры сообществ зоопланктона медиальной зоны и 

зарослей макрофитов. Наибольшее влияние на сообщества зоопланктона зарослей 

макрофитов устьевых областей оказывает скорость течения реки и степень развития 

макрофитов. 

В малых водотоках в условиях неоднородного макрофитного пояса разнотипные заросли 

макрофитов занимают сообщества зоопланктона с различающейся видовой структурой. С 

продвижением от берега к зоне открытой воды в зоопланктоне уменьшается число видов, 
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общая численность и биомасса, доля ветвистоусых ракообразных в общей численности и 

биомассе, доля фитофильно-планктонных видов. Напротив, происходит увеличение доли 

коловраток в общей численности и общей биомассе зоопланктона и доли облигатно-

планктонных видов. 

В зарослях погруженных макрофитов (уруть, телорез) наблюдается наибольшая 

плотность фитофильных видов зоопланктона. Это связано с большей гетерогенностью 

среды, создаваемой этими растениями, способствующей формированию субстрата для 

передвижения фитофильных видов. В зарослях гелофитов (тростник) в большей степени 

представлены фитофильно-планктонные виды, а в зарослях растений с плавающими листьями 

(кубышка) – облигатно-планктонные. Низкая гетерогенность среды, которую обеспечивают 

эти растения, способствует обитанию в них преимущественно организмов с плавающим 

образом жизни. 

В крупном водотоке (р. Ока) наибольшие различия видовой структуры 

зоопланктоценозов проявляются между зарослями макрофитов и зоной открытой воды. В 

условиях однородного макрофитного пояса, представленного только воздушно-водными 

растениями, наблюдается снижение количественных показателей развития зоопланктона от 

берега к зоне открытой воде. При наличии разнотипных зарослей макрофитов происходит 

увеличение числа видов, численности и биомассы зоопланктона в зарослях погруженного 

макрофита, расположенного между поясом воздушно-водных растений и зоной открытой 

воды. Для обоих участков отмечается снижение доли кладоцер и увеличение доли коловраток в 

общей численности и биомассе зоопланктона с продвижением от берега к зоне открытой 

воды. 
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Глава 6. Влияние макрофитов на пространственное размещение сообществ зоопланктона 

в медиали малых водотоков 

Организация речных систем отражена в двух концепциях: речного континуума (Vannote et 

al., 1980) и динамики пятен (Тownsend, 1989). В соответствии с концепцией речного 

континуума речная система рассматривается как некая целостность, непрерывно меняющаяся 

геоморфологическая и гидрологическая «основа», определяющая формирование биологических 

сообществ. Взаимодействие относительно изолированных сообществ в пределах реки 

формирует внутреннюю организованность речной системы, проявляющуюся в формировании 

речного континуума. Концепция динамики пятен (рефугиумов) (Тownsend, 1989) предполагает, 

что особую роль в поддержании сообществ гидробионтов играет система естественных 

рефугиумов, необходимых для переживания гидробионтами неблагоприятных условий среды. 

Поскольку «рефугиумы – пятна» расположены в пределах речной системы случайным образом, 

то и видовой состав гидробионтов формируется случайно.  

Существование в реках разных экосистем позволяет выделять особую надэкосистемную 

организацию рек – континуум речных экосистем, или реобиом (Богатов, 1994, 1995). Реобиом 

представляет собой совокупность гидроэкосистем, имеющих выраженные продольный, 

поперечный и вертикальный градиенты, динамические изменения которых во времени 

определяют его целостность (Протасов, 2008). Ряд исследований показывает, что распределение 

сообществ зоопланктона равнинных малых рек описывается концепцией динамики пятен 

(Крылов, 2005; Шурганова, 2014а,б; Ильин, 2016; Кудрин, 2016). 

На основе метода многомерного анализа на акваториях исследованных водотоков были 

выделены пространственно непрерывные области, характеризующиеся сходством видовой 

структуры зоопланктона, которые мы считаем областями пространственного расположения 

отдельных зоопланктонных сообществ. Показано влияние высших водных растений на 

пространственное размещение зоопланктоценозов по продольному профилю водотоков. 

Результаты исследований влияния макрофитов на пространственное размещение сообществ 

зоопланктона водотоков приведены в ряде наших работ (Гаврилко, Шурганова, 2016; Гаврилко 

и др., 2018а). 

 

6.1. Пространственное размещение сообществ зоопланктона прудово-речных систем  

Для установления влияния зарослей высшей водной растительности на пространственное 

размещение сообществ зоопланктона были выбраны прудово-речные системы малых рек 

Вьюница и Гниличка, расположенные на окраине г. Нижний Новгород. Пробы зоопланктона 

отбирали в период летней межени 2017 г. на водотоках в зоне медиали, на участках с зарослями 
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макрофитов, участках свободных от зарослей и участках прудовых расширений рек (рисунок 

6.1, 6.3). 

Река Вьюница 

 

 

Рисунок 6.1. Схема расположения станций отбора проб зоопланктона на акватории р. Вьюница 

в июле 2017 г.  

 

На акватории р. Вьюница было собрано 20 проб зоопланктона на разных участках течения 

реки. Станции 1-2, 4, 6-7, 13, 17, 19 располагались в медиальной зоне, свободной от зарослей 

макрофитов. Станция 3 располагалась в зарослях рдеста гребенчатого, станции 12 и 18 

находились в зарослях кубышки желтой, станция 20 – в зарослях телореза обыкновенного. В 

зоне открытой воды прудовых расширений реки находились станции 5, 9-10, 14-16. В зарослях 

телореза обыкновенного прудовых расширений реки располагались станции 8, 11. 

На основе анализа видовой структуры с последующей кластеризацией была построена 

кластерная дендрограмма проб зоопланктона р. Вьюница (рисунок 6.2). Проведенный анализ 

показал, что все зарослевые станции отличались по видовой структуре сообществ зоопланктона 

от станций, находящихся выше и ниже по течению реки. Так, на ст. 2 доминантами являлись 

науплиальные и копеподитные стадии веслоногих ракообразных и ветвистоусый рачок 

Chydorus cf. sphaericus. Общая численность и биомасса зоопланктона были низкими (3,3 тыс. 

экз./м
3
 и 0,03 г/м

3
). В зарослях рдеста гребенчатого (ст. 3) доминантный комплекс был иным. На 

первый план выходили копеподитные стадии веслоногих рачков, ветвистоусые ракообразные 

Chydorus cf. sphaericus и Simocephalus vetulus. Здесь наблюдалось колоссальное увеличение 

количественного развития зоопланктона, численность возросла в 44 раза, а биомасса в 141 раз 

(таблица 6.1). На ст. 4, расположенной ниже зарослей по течению реки в состав доминантов 

вошли Chydorus cf. sphaericus и коловратка Testudinella patina, а также младшие возрастные 

стадии веслоногих рачков. Численность и биомасса зоопланктона заметно снизились (в 22 и 38 

раз соответственно), однако они были выше, чем на ст. 2 (таблица 6.1.). 
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Рисунок 6.2. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона р. Вьюница в 

2017 г. на основе видовой структуры. По оси отложено расстояние объединения. 1-20 – станции 

отбора проб. Нумерация станций как на рисунке 6.1. 

 

Видовое богатство зоопланктона в зарослях рдеста (ст. 3) и на ст. 4 ниже зарослей было 

значительно выше, чем на ст. 2 (выше зарослей). Доля коловраток в общей численности 

зоопланктона до зарослей была выше, чем ветвистоусых ракообразных. Однако в зарослях 

рдеста и ниже зарослей доля кладоцер возросла до 37% и 33% соответственно и стала 

превышать долю коловраток (таблица 6.1). 

Таблица 6.1 

Показатели количественного развития зоопланктона медиали р. Вьюница в 2017 г. 

Показатели Ст. 2 Ст. 3 Ст. 4 Ст. 17 Ст. 18 Ст. 19 

Численность, 

тыс. экз./м
3
 

Общая 3,3 145,7 6,5 0,8 1,4 0,4 

Соотношение 

численностей, 

% 

Rot:Clad:Cop  

31:22:47 11:37:52 29:33:38 30:30:40 17:44:39 47:31:32 

Биомасса, г/м
3
 

 

Общая 0,03 4,24 0,11 0,001 0,009 0,001 

Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop  

8:61:31 1:57:42 2:50:48 14:70:16 2:83:15 36:49:5 

Число видов 

Общее  23 38 34 15 13 10 

Соотношение 

числа видов, 

Rot:Clad:Cop  

10:8:5 18:11:9 14:15:5 9:6:0 4:8:1 6:4:0 

 

Станция 17, расположенная выше зарослей кубышки обладала сходной видовой 

структурой сообществ зоопланктона со станцией 2, что позволило ей объединится в один 

кластер (рисунок 6.2). Станция 18 зарослей кубышки желтой отличалась по видовой структуре 

зоопланктона от ст. 17 и была расположена в другом кластере. Здесь доминировали 
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ветвистоусые ракообразные Chydorus cf. sphaericus и Ceriodaphnia reticulata, а также 

копеподитные стадии веслоногих рачков. На станции 19, расположенной ниже зарослей 

кубышки, количественно преобладали науплиальные стадии веслоногих рачков и коловратки 

отряда Bdelloida. Количественное развитие зоопланктона в зарослях кубышки было выше, чем 

на ст. 17 и 19 (в 1,7 и 3,5 раза) (таблица 6.1). По численности зоопланктона выше зарослей 

кубышки преобладали веслоногие ракообразные, в зарослях – ветвистоусые ракообразные, 

ниже зарослей – коловратки. По биомассе на всех трех станциях доминировали ветвистоусые 

рачки (таблица 6.1). 

Станции 8 и 11 расположены в зарослях телореза прудового расширения №2. Они 

отличались по видовой структуре сообществ зоопланктона от станций 9-10 зоны открытой воды 

(рисунок 6.2). На ст. 8 единственным доминантом был ветвистоусый рачок Coronatella 

rectangula. В зарослях телореза ст. 11 преобладали коловратки отряда Bdelloida и Coronatella 

rectangula. В зоне открытой воды на ст. 9 доминировала коловратка Conochilus hippocrepis, а 

также ветвистоусые рачки Bosmina longirostris и Coronatella rectangula. Состав доминирующего 

комплекса на ст. 10 был иным. Здесь на первое место вышли коловратки Kellicottia bostoniensis, 

Hexarthra mira, Polyarthra major и науплии Copepoda. Общая численность и биомасса 

зоопланктона зарослей телореза значительно превосходили таковые в зоне открытой воды 

(таблица 6.2). 

Таблица 6.2 

Показатели количественного развития зоопланктона прудового расширения №2 

р. Вьюница в 2017 г. 

Показатели Ст. 8 Ст. 9 Ст. 10 Ст. 11 

Численность, тыс. 

экз./м
3
 

Общая 81,1 5,8 24,0 439,2 

Соотношение 

численностей, % 

Rot:Clad:Cop  

17:71:12 65:32:3 75:10:15 68:25:7 

Биомасса, г/м
3
 

 

Общая 0,45 0,009 0,02 0,83 

Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop  

6:84:10 63:34:3 50:20:30 14:74:12 

Число видов 

Общее  45 23 26 58 

Соотношение 

числа видов, 

Rot:Clad:Cop  

37:14:4 20:3:0 21:2:3 36:16:6 

 

Видовое богатство зоопланктона зарослевых станций значительно превышало видовое 

богатство зоны открытой воды. При этом наибольшее число видов на всех станциях 

принадлежало коловраткам (таблица 6.2). В количественном соотношении таксономических 
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групп прослеживалось следующее. На ст. 9-10 по численности и биомассе зоопланктона 

преобладали коловратки, а в зарослях телореза ст. 8 доминировали ветвистоусые ракообразные. 

В зарослях телореза ст. 11 за счет массового развития бделлоидных коловраток по численности 

зоопланктона преобладали коловратки. Однако по биомассе первенство принадлежало 

ветвистоусым рачкам (таблица 6.2). 

Видовая структура сообществ зоопланктона зарослей кубышки ст. 12 и зарослей телореза 

ст. 20 сильно отличалась от видовой структуры на других станциях. В зарослях кубышки 

доминировали ветвистоусый рачок Sida crystallina, науплиальные и копеподитные стадии 

веслоногих рачков. Численность зоопланктона достигала 33,8 тыс. экз./м
3
, биомасса – 1,13 г/м

3
. 

В зарослях телореза преобладали ветвистоусые ракообразные Eurycercus lamellatus, 

Graptoleberis testudinaria и науплии Copepoda. Численность зоопланктона составила 40,5 тыс. 

экз./м
3
, а биомасса – 1,70 г/м

3
. На обеих станциях по численности и биомассе преобладали 

ветвистоусые ракообразные. 

Станции 6-7 и 13, находящиеся в незарастающей медиали на разных участках реки 

обладали сходной видовой структурой зоопланктона, и попали в один кластер (рисунок 6.2). 

Доминантами на этих станциях выступали науплиальные и копеподитные стадии веслоногих 

ракообразных и ветвистоусый рачок Chydorus cf. sphaericus. 

Станция 5 прудового расширения №1, а также станции 14-15 прудового расширения №3 

имели сходную видовую структуру зоопланктона за счет доминирования младших возрастных 

стадий веслоногих ракообразных (рисунок 6.2). По численности и биомассе зоопланктона в 

прудовых расширениях преобладали веслоногие рачки. 

 

Река Гниличка 

На акватории р. Гниличка было собрано 19 проб на разных участках течения (рисунок 

6.3). Станции 1, 3, 8, 16, располагались в медиальной зоне, свободной от зарослей макрофитов. 

Станция 2 располагалась в зарослях телореза обыкновенного. В зоне открытой воды прудовых 

расширений реки находились станции 4-6, 10-14, 17-19, в зарослях телореза обыкновенного 

прудовых расширений реки располагались станции 7, 9, 15. 
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Рисунок 6.3. Схема станций отбора проб зоопланктона на р. Гниличка в августе 2017 г. 

 

На основе анализа видовой структуры с последующей кластеризацией была построена 

кластерная дендрограмма проб зоопланктона р. Гниличка (рисунок 6.2). Проведенный анализ 

показал, что все зарослевые станции отличались по видовой структуре сообществ зоопланктона 

от станций, находящихся выше и ниже по течению реки. 

 

Рисунок 6.4. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона р. Гниличка в 

2017 г. на основе видовой структуры. По оси отложено расстояние объединения. 1-19 – станции 

отбора проб. Нумерация станций как на рисунке 6.3. 

 

Станция 1-3 расположены в медиали верхнего течения реки. Видовая структура 

зоопланктона на этих станциях существенно различалась. На ст. 1 до зарослей телореза 
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доминантами выступали науплиальные стадии веслоногих ракообразных и ветвистоусый рачок 

Chydorus cf. sphaericus. По численности и биомассе преобладали веслоногие рачки (таблица 

6.3). Общее количественное развитие зоопланктона здесь было низким (5,7 тыс. экз./м
3
 и 0,03 

г/м
3
). 

Таблица 6.3 

Показатели количественного развития зоопланктона верхнего течения р. Гниличка 

Показатели Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3 

Численность, тыс. 

экз./м
3
 

Общая 5,7 34,9 3,6 

Соотношение 

численностей, % 

Rot:Clad:Cop  

32:19:49 13:13:74 57:18:25 

Биомасса, г/м
3
 

 

Общая 0,03 0,39 0,01 

Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop  

12:28:60 1:11:88 10:30:60 

Число видов 

Общее  33 30 20 

Соотношение числа 

видов, Rot:Clad:Cop  
18:11:4 14:11:5 11:8:1 

 

В зарослях телорез ст. 2 доминировали копеподитные стадии веслоногих ракообразных. 

Здесь наблюдалось возрастание количественного развития зоопланктона (в 6 раз по 

численности и 13 раз по биомассе) по сравнению со станцией 1 (таблица 6.3). По численности и 

биомассе также преобладали веслоногие рачки. 

На ст. 3, расположенной ниже зарослей телореза по течению реки доминантами являлись 

коловратки отряда Bdelloida, Rotaria neptunia и копеподитные стадии веслоногих рачков. 

Количественное развитие зоопланктона было ниже, чем в зарослях телореза (таблица 6.3). По 

численности здесь преобладали коловратки, а по биомассе – веслоногие ракообразные. 

Станция 4, расположенная в начале прудового расширения №1 р. Гниличка отличалась по 

видовой структуре зоопланктона от других станций этого участка реки (рисунок 6.4). Здесь 

доминировали науплиальные стадии веслоногих ракообразных, а также коловратки отряда 

Bdelloida и Rotaria neptunia. Видовое богатство и количественное развитие зоопланктона были 

крайне низкими (таблица 6.4). По численности и биомассе преобладали веслоногие 

ракообразные. 

В центре прудового расширения №1 на ст. 5 и 6 видовая структура зоопланктона была 

сходной, что позволило этим станциям сформировать обособленный кластер (рисунок 6.4). 

Доминантами здесь выступали ветвистоусые ракообразные Daphnia cucullata и Daphnia cristata. 

Количественное развитие зоопланктона было значительно выше (в 63 раза по численности и 
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1400 раз по биомаcсе), чем в начале прудового расширения (таблица 6.4). В общей численности 

и биомассе зоопланктона преобладали ветвистоусые ракообразные. 

Таблица 6.4 

Показатели количественного развития зоопланктона прудового расширения №1 

р. Гниличка 

Показатели Ст. 4 Ст. 5-6 Ст.7 

Численность, тыс. 

экз./м
3
 

Общая 1,7 107,4±5,4 191,4 

Соотношение 

численностей, % 

Rot:Clad:Cop  

44:11:45 13:62:25 28:46:26 

Биомасса, г/м
3
 

 

Общая 0,001 1,40±0,36 10,11 

Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop  

5:39:56 1:70:29 2:97:1 

Число видов 

Общее  13 20 51 

Соотношение числа 

видов, Rot:Clad:Cop  
18:11:4 14:11:5 10:8:1 

 

Станция 7 в зарослях телореза располагалась в конце прудового расширения №1 и 

отличалась по видовой структуре зоопланктона от станций, расположенных в зоне открытой 

воды (рисунок 6.4). Здесь доминировал фитофильный ветвистоусый рачок Sida crystallina и 

науплиальные стадии веслоногих ракообразных. Видовое богатство и количественное развитие 

зоопланктона было значительно выше, чем в зоне открытой воды (таблица 6.4). Наблюдалось 

увеличение биомассы в 7 раз по сравнению с зоной открытой воды. По численности и биомассе 

зоопланктона преобладали ветвистоусые ракообразные (таблица 6.4). 

Станция 8, расположена в медиали среднего течения реки. На этой станции доминантами 

были науплиальные стадии веслоногих рачков и коловратка Ascomorpha ecaudis. Численность 

зоопланктона составила 56,6 тыс. экз./м
3
, биомасса – 0,06 г/м

3
. Ниже по течению расположено 

прудовое расширение №2, начало которого заросло телорезом обыкновенным. Станция 9 

зарослей телореза отличалась по видовой структуре зоопланктона от ст. 8 и ст. 10-12, 

расположенных в зоне открытой воды (рисунок 6.4). Здесь доминировал крупный фитофильный 

ветвистоусый рачок Simocephalus vetulus и младшие возрастные стадии веслоногих 

ракообразных. Видовое богатство, численность и биомасса зоопланктона в зарослях телореза 

были высокими (таблица 6.5). В количественном соотношении преобладали ветвистоусые 

ракообразные. 

Станции 10-12 прудового расширения №2 обладали сходной видовой структурой 

зоопланктона за счет доминирования науплиальных стадий Copepoda, что позволило им 
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попасть в один кластер (рисунок 6.4). Видовое богатство и количественное развитие 

зоопланктоценоза прудового расширения было низким (таблица 6.5). По численности и 

биомассе зоопланктона преобладали веслоногие ракообразные. 

Таблица 6.5 

Показатели количественного развития зоопланктона среднего течения р. Гниличка 

Показатели Ст. 8 Ст. 9 Ст. 10-12 Ст. 13 Ст. 14 Ст. 15 

Численность, 

тыс. экз./м
3
 

Общая 56,6 129,5 0,49±0,10 0,45 2,8 283,3 

Соотношение 

численностей, 

% 

Rot:Clad:Cop  

11:1:88 2:68:30 42:12:46 43:1:56 53:2:45 11:66:23 

Биомасса, г/м
3
 

 

Общая 0,06 8,01 0,86±0,78 0,001 0,005 7,02 

Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop  

3:8:89 1:93:6 13:23:64 26:1:73 38:3:59 1:97:2 

Число видов 

Общее  22 36 15 4 17 47 

Соотношение 

числа видов, 

Rot:Clad:Cop  

10:10:2 10:75:11 9:4:2 4:0:0 13:2:2 27:12:8 

 

Станции 13, 14 и 15, расположенные в прудовом расширении №3, различались по видовой 

структуре зоопланктона, и попали в разные кластеры (рисунок 6.4). На ст. 13 доминировали 

науплии Copepoda, Rotaria neptunia и коловратки отряда Bdelloida. Комплекс доминантов ст. 14 

включал коловратку Platyias patulus и младшие возрастные стадии веслоногих ракообразных. 

Количественное развитие зоопланктона на этих станция было крайне низким (таблица 6.5). 

В отличие от зоны открытой воды, на ст. 15 зарослей телореза прудового расширения №3 

доминантами являлись ветвистоусые ракообразные Chydorus cf. sphaericus, Simocephalus vetulus 

и науплии Copepoda. Здесь наблюдались высокие показатели видового богатства, численности 

и биомассы зоопланктона (таблица 6.5). Для зарослей телореза было характерно преобладание 

ветвистоусых ракообразных в общей численности и биомассе зоопланктона. 

Станция 16 расположена в медиали реки после прудового расширения №3. Комплекс 

доминирующих видов сходен со ст. 15 и представлен количественно обедненным планктоном, 

вымываемым из зарослей прудового расширения. Общая численность здесь составила 10,9 тыс. 

экз./м
3
, биомасса – 0,27 г/м

3
. 

Станции 17-19 последнего прудового расширения реки обладали сходной видовой 

структурой зоопланктона с прудовым расширением №2, и попали в один кластер (рисунок 6.4). 

Здесь также доминировали науплиальные стадии веслоногих ракообразных и коловратка 
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Rotaria neptunia. Однако общая численность и биомасса зоопланктона здесь были выше, чем в 

прудовом расширении №2 и составили 11,2±5,4 тыс. экз./м
3
 и 0,02±0,008 г/м

3
 соответственно. 

Такми образом, на акватории прудово-речных систем рек Вьюница и Гниличка высшая 

водная растительность является фактором, обеспечивающим дискретность видовой структуры 

сообществ зоопланктона. На проточных участках и в прудовых расширениях рек видовая 

структура сообществ зоопланктона зарослей макрофитов отличалась от зоны открытой воды. В 

зарослях макрофитов проточных участков рек наблюдалось снижение доли коловраток и 

увеличение доли ветвистоусых и веслоногих ракообразных в общей численности и биомассе 

зоопланктона по сравнению с незарастающей медиалью. В прудовых расширениях рек в 

зарослях макрофитов наблюдалось снижение доли коловраток и увеличение доли ветвистоусых 

ракообразных в общей численности и биомассе зоопланктона по сравнению с зоной открытой 

воды. 

Полученные нами результаты на прудово-речных системах малых рек согласуются с 

результатами исследований на речных озерах реки Святого Лаврентия (Basu, Kalff, Pinel-Alloul, 

2000) и реки Огайо (Thorp et al., 1994). Распределение зоопланктона в пределах речных озер 

реки Святого Лаврентия неоднородно. В густых зарослях макрофитов по сравнению с открытой 

водой наблюдалась увеличение биомассы зоопланктона в 9 раз. Снижая скорость потока, 

заросли макрофитов увеличивают время пребывания воды, давая больше времени расти и 

размножаться организмам зоопланктона (Basu, Kalff, Pinel-Alloul, 2000). Прудовые расширения 

рек, как и речные озера, представляют собой районы «гидродинамической изоляции» (Hudon, 

Paquet, Jarry, 1996) с более низкой скоростью течения и высокой степенью развития зарослей 

высшей водной растительности, способствующие благоприятному развитию зоопланктона. 

Такие искусственные водоемы нарушают продольный континуум проточной воды и 

увеличивают разнообразие планктона (Spoljar et al., 2012). 

 

6.2. Сезонные изменения пространственного размещения сообществ зоопланктона малого 

водотока 

Для выявления сезонных изменений пространственного размещения сообществ 

зоопланктона было проведено три съемки (май, июль, сентябрь) Шуваловского канала в 

вегетационный сезон 2014 г. Пробы отбирали на 21 – 23 станциях (рисунок 6.8, 6.10, 6.12).  

Кластеризация проб с использованием многомерного векторного анализа  показала, что 

во все три сезона исследуемые пробы делились на разное количество кластеров (рисунок 6.5, 

6.9, 6.13).  
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Май 2014. 

Результаты кластерного анализа проб зоопланктона, отобранных в мае демонстрирует 

рисунок 6.5. 

Для установления оптимального количества кластеров, на которые следует разбить 

дендрограмму, были рассчитаны средние значения ширины силуэта и коэффициенты 

корреляции Мантеля (рисунок 6.6). Результаты получились неоднозначными: максимальная 

ширина силуэта достигается при разбиении на 2 кластера, а коэффициент корреляции Мантеля 

максимален при разбиении на 4 кластеров. При этом значения коэффициента корреляции 

Мантеля для разбиения на 2 – 4 кластера очень близки. 

Более подробно оценить кластеризацию можно с помощью анализа графиков силуэтов, 

которые представлены на рисунке 6.7. На этих графиках станции сгруппированы по итогам 

классификации, ширина силуэта для каждой станции представлена в виде горизонтального 

столбца. 

 

Рисунок 6.5. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона Шуваловского 

канала в мае 2014 г. на основе видовой структуры с разбиением на 2 кластера (а) и на 4 кластера 

(b). По оси отложено расстояние объединения 
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Рисунок 6.6. Количественные показатели оптимальности разбиения на кластеры в соответствии 

с иерархической классификацией: a – средняя ширина силуэта, б – коэффициент корреляции 

Мантеля между матрицей расстояний и бинарной матрицей принадлежности к кластерам. По 

оси абсцисс – количество кластеров. 

 

Для всех станций ширина силуэта положительна при разбиении на 4 кластера (рис. 6.7b), 

что свидетельствует о хорошем выделении кластеров. В классификации с разбиением на 2 

кластера (рис. 6.7а) станция 1 имеет отрицательную ширину силуэта, что свидетельствует о 

том, что она, вероятно, кластеризована не оптимально. Для станций, выделенных в отдельный 

кластер (ст. №1 и 2) на рисунке 6.7b, ширина силуэта не рассчитывалась, и она не учитывалась 

при расчете средней ширины силуэта. 

 

Рисунок 6.7. Графики силуэтов иерархической кластеризации зоопланктоценозов 

Шуваловского канала в мае 2014 г. Кластеры выделены разным типом штриховки. a – с 

разбиением на 2 кластера, б – с разбиением на 4 кластера. По оси абсцисс – ширина силуэта si, 

по оси ординат – номера станций. 
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Таким образом, на основании двух показателей оптимальности следует признать 

наилучшим разбиение станций на четыре кластера. 

На основе кластеризации проб зоопланктона на акватории Шуваловского канала нами 

были выделены сообщества зоопланктона (рис. 6.5b, 6.8). Большую часть акватории канала 

занимал единый зоопланктоценоз, охватывающий все озерные расширения и протоки, 

расположенные ниже расширений (ст. 3-19). Станции 1 и 2 болотного участка канала, 

зарастающего высшей водной растительностью отличались по видовой структуре зоопланктона 

и образовывали обособленные кластеры (рис. 6.5b). Это свидетельствует о формировании на 

этих станциях сообществ зоопланктона с различающейся видовой структурой. Станция 20 

располагалась на акватории протоки, зарастающей  урутью мутовчатой. Она отличалась по 

видовой структуре зоопланктона от остальных станций и формировала обособленный кластер.  

 

Рисунок 6.8. Схема расположения станций отбора проб зоопланктона и размещение 

зоопланктонных сообществ на акватории Шуваловского канала в мае 2014 г. Станции отбора 

проб: 1-2 – болотный участок; 3-5 – озерное расширение 1; 7 – озерное расширение 2; 6-8 – 

протока вдоль озерного расширения 2; 9 – протока ниже озерного расширения 2; 10-11 – 

озерное расширение 3; 12-13 – озерное расширение 4; 14 – прудообразное расширение; 15 – 

протока ниже озерного расширения 4; 16 – озерное расширение 5; 17 – протока между 5 и 6 

озерными расширениями; 18 – озерное расширение 6; 19 – протока ниже озерного расширения 

6; 20 – протока, зарастаемая урутью мутовчатой; 21 – протока под ж/д мостом; 22 – протока 

перед входом в подземный коллектор. Зеленым цветом отмечены станции в зарослях 

макрофитов, красным – в зоне открытой воды. Линиями обведены области размещения 

отдельных зоопланктоценозов 
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Станции 21-22, расположены на проточном участке канала, лишенном высшей водной 

растительности, имели сходную видовую структуру зоопланктона, что говорит о формировании 

единого зоопланктоценоза на этом участке водотока (рисунок 6.8). 

На ст. 1 видовую структуру зоопланктонного сообщества в большей степени 

формировали ветвистоусые ракообразные с доминированием крупного рачка Daphnia cf. 

longispina, а также еще одного представителя Cladocera Bosmina longirostris и копеподитных 

стадий Cyclopoida (таблица 6.6). Здесь отмечалась наибольшая биомасса зоопланктона, средняя 

индивидуальная масса зоопланктера и наименьшее значение индекса видового разнообразия 

Шеннона среди всех зоопланктонных сообществ канала. По численности и биомассе 

зоопланктона лидировали ветвистоусые ракообразные (таблица 6.7). По литературным данным 

доминирование облигатно-планктонного ракообразного Daphnia cf. longispina в зарослях 

макрофитов было характерно также для заболоченных верховий р. Ильдь (Столбунова, 2011а). 

На ст. 2 болотного участка канала доминантами выступали младшие возрастные стадии 

веслоногих ракообразных (таблица 6.6). Численность и биомасса зоопланктона были ниже в 11 

и 87 раз соответственно, чем на ст. 2, однако значение индекса Шеннона было наибольшим 

среди зоопланктоценозов канала. Для этого сообщества характерны наименьшие значения 

численности и биомассы зоопланктона (таблица 6.7). 

Таблица 6.6 

Значения индекса доминирования Палия-Ковнацки для наиболее многочисленных видов 

зоопланктоценозов Шуваловского канала в мае 2014 г. (полужирным шрифтом отмечены 

доминирующие виды) 

Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3-19 Ст. 20 Ст. 21-22 

Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D 

Daphnia cf. 

longispina  
59,4 

Copepodit 

Cyclopoida 
33,4 

Keratella 

quadrata 
62,5 

Filinia 

longiseta 
23,8 

Keratella 

quadrata 
46,4 

Bosmina 

longirostris  
14,8 

Nauplii 

Copepoda 
27,7 

Filinia 

longiseta 
8,4 

Keratella 

cochlearis 
22,9 

Filinia 

longiseta 
23,7 

Copepodit 

Cyclopoida 
13,6 

Daphnia cf. 

longispina  
6,2 

Nauplii 

Copepoda 
6,5 

Asplanchna 

priodonta 
11,3 

Nauplii 

Copepoda 
12,4 

Thermocyclops 

oithonoides 
6,2 

Alona 

rectangula  
4,6 

Asplanchna 

priodonta 
5,8 

Nauplii 

Copepoda 
10,6 

Keratella 

cochlearis 
6,1 

Nauplii 

Copepoda 
2,8 

Bosmina 

longirostris  
4,1 

Copepodit 

Cyclopoida 
4,5 

Keratella 

quadrata 
8,9 

Asplanchna 

priodonta 
4,4 

Copepodit 

Calanoida 
1,1 

Mesocyclops 

leucarti  
4,1 

Keratella 

cochlearis 
4,2 

Synchaeta 

pectinata 
8,6 

Copepodit 

Cyclopoida 
4,3 

Eudiaptomus 

gracilis  
0,5 

Testudinella 

patina 
2,8 

Polyarthra 

vulgaris 
3,6 

Copepodit 

Cyclopoida 
8,3 

Polyarthra 

vulgaris 

0,6 

 

 

Самую большую акваторию канала занимало единое сообщество зоопланктона (ст. 3-19) 

(рисунок 6.8). Коловратки занимали лидирующее положение по численности и биомассе 

зоопланктона в этом сообществе за счёт массового развития Keratella quadrata, которая 
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являлась единственным доминантом (таблица 6.6). Средняя численность зоопланктона здесь 

была наибольшей среди всех зоопланктоценозов (таблица 6.7). 

Таблица 6.7 

Показатели видовой структуры и количественного развития зоопланктоценозов  

Шуваловского канала в мае 2014 г. 

Показатели видовой 

структуры 
Ст. 1 Ст. 2 Ст. 3-19 Ст. 20 Ст. 21-22 

Численность

тыс. экз./м
3
 

Общая 222,3 19,3 475,7±89,5 62,7 19,7±5,2 

Соотношение 

численностей, 

% 

Rot:Clad:Cop 

1:75:24 15:19:66 80:1:19 82:1:17 82:1:17 

Биомасса, 

г/м
3
 

Общая 12,2 0,14 1,11±0,27 0,23 0,04±0,01 

Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop 

0,1:94,9:5,0 2:28:70 76:1:23 76:1:23 76:3:21 

Средняя индивидуальная 

масса зоопланктера, мг 
0,05 0,001 0,004 0,002 0,002 

Индекс Шеннона, Hn, 

бит/экз. 
1,89 3,12 1,91±0,11 2,94 2,24±0,04 

Индекс Пиелу, En, у.е. 0,43 0,62 0,43±0,03 0,62 0,48±0,01 

Число видов  

Общее 22 33 27 27 32 

Соотношение 

Rot:Clad:Cop 
6:6:8 17:10:6 13:8:6 13:8:6 15:12:5 

 

Комплекс доминантов на станции ст. 20 включал коловраток Filinia longiseta, Keratella 

cochlearis, Asplanchna priodonta и науплиальные стадии веслоногих рачков, что обуславливало 

различия в видовой структуре граничащих сообществ (таблица 6.6). Преобладание коловраток 

обеспечивало низкое значение биомассы зоопланктона (таблица 6.7). 

Видовая структура сообщества зоопланктона проточного участка (ст. 21-22) была 

сходной с видовой структурой зоопланктоценоза озерных расширений (рисунок 6.5, 6.8). Здесь 

также доминировали коловратка Keratella quadrata, Filinia longiseta и науплии Copepoda 

(таблица 6.6). По численности и биомассе по-прежнему лидирующее положение занимали 

коловратки, что обуславливало низкую среднюю индивидуальную массу зоопланктера (таблица 

6.7). 

Таким образом, большую часть акватории Шуваловского канала в мае занимало единое 

сообщество зоопланктона с консолидированной видовой структурой, характеризующиеся 

преобладанием коловраток. На формирование этого сообщества большое влияние оказывало 

весеннее половодье, проявляющееся в высоком уровне воды и значительных скоростях течения, 
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обуславливающее наилучший контакт между озерными расширениями канала, а также слабое 

развитие высшей водной растительности. 

 

Июль 2014. 

Кластерный анализ проб зоопланктона, отобранных в июле 2014 г. показал, что на 

акватории Шуваловского канала не выделялось протяженных участков, характеризующихся 

сходной видовой структурой зоопланктона, как это было зарегистрировано в мае. Результаты 

кластерного анализа проб зоопланктона демонстрирует рисунок 6.9.  

 

Рисунок 6.9. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона Шуваловского 

канала в июле 2014 г. на основе видовой структуры с разбиением на 7 кластеров (а) и на 12 

кластеров (b). Проб оси отложено расстояние объединения 

 

Для установления оптимального количества кластеров, на которые следует разбить 

дендрограмму, были рассчитаны средние значения ширины силуэта и коэффициенты 

корреляции Мантеля (рисунок 6.10). Результаты получились неоднозначными: максимальная 

ширина силуэта достигается при разбиении на 12 кластеров, а коэффициент корреляции 

Мантеля максимален при разбиении на 7 кластеров. При этом значения коэффициента 

корреляции Мантеля для разбиения на 6 – 9 кластеров очень близки. 

Для более подробного анализа результатов кластеризации были построены графики 

силуэтов, которые представлены на рисунке 6.11. Для всех станций ширина силуэта 

положительна при разбиении на 12 кластеров (рисунок 6.11а), что свидетельствует о хорошем 

выделении кластеров. В классификации с разбиением на 7 кластеров (рисунок 6.11b) станция 17 
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имеет отрицательную ширину силуэта, что свидетельствует о том, что она, вероятно, 

кластеризована не оптимально. 

 

Рисунок 6.10. Количественные показатели оптимальности разбиения на кластеры в 

соответствии с иерархической классификацией: a – средняя ширина силуэта, б – коэффициент 

корреляции Мантеля между матрицей расстояний и бинарной матрицей принадлежности к 

кластерам. По оси абсцисс – количество кластеров. 

 

Рисунок 6.11. Графики силуэтов иерархической кластеризации зоопланктоценозов 

Шуваловского канала в июле 2014 г. Кластеры выделены разным типом штриховки. a – с 

разбиением на 12 кластеров, б – с разбиением на 7 кластеров. По оси абсцисс – ширина силуэта 

si, по оси ординат – номера станций 
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Таким образом, на основании двух показателей оптимальности следует признать 

наилучшим разбиение станций на двенадцать кластеров. 

Станции 1-3 были расположены в болотном участке канала, зарастаемого тростником 

обыкновенным, пузырчаткой обыкновенной, ряской трехраздельной и роголистником 

погруженным. Станции 4-6, 8, 10-13, 16, 18-19 находились в озерных расширениях канала, 

лишенных высшей водной растительности. Станции 7, 9, 15, 17, 20, 22-23 размещались на 

проточных участках канала. Станция 21 находилась в протоке, зарастаемой урутью мутовчатой. 

На основе кластеризации проб зоопланктона в июле 2014 г. на акватории Шуваловского 

канала нами было выделены зоопланктонные сообщества, занимающие разные участки канала 

(рисунок 6.12).  

 

Рисунок 6.12. Схема расположения станций отбора проб зоопланктона и размещение 

зоопланктонных сообществ на акватории Шуваловского канала в июле 2014 г. Зеленым цветом 

отмечены станции в зарослях макрофитов, красным – в зоне открытой воды. Линиями обведены 

области размещения отдельных зоопланктоценозов 

 

Все зоопланктоценозы нами условно были разделены на 3 группы: ценозы «озерных 

расширений», ценозы «проток» и «зарослевых участков». В ценозы озерных расширений вошли 

станции 4–5, 6 («оз. расширение 1»), станция 8 («оз. расширение 2»), станции 10–14 («оз. 

расширение 3 и 4»), станция 16 («оз. расширение 5») и станции 18–19 («оз. расширение 6). В 

ценозы проток вошли станции 7, 9, станция 15, станция 17, станция 20, станция 22, станция 23. 
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В ценозы зарослевых участков вошли станции 1, станции 2-3 болотного участка канала и 

станция 21. 

Станции «озерных расширений 1, 3 и 4» сгруппированы в один кластер (рисунок 6.9b) и 

имеют сходную видовую структуру. Практически абсолютным доминантом в обоих 

сообществах выступал ветвистоусый рачок Bosmina longirostris (таблица 3, приложение), что 

нашло отражение в соотношение численностей систематических групп зоопланктона (таблица 

4, приложение). Однако в соотношении биомасс во втором сообществе ведущую роль играли 

веслоногие ракообразные. 

На станции 8 в озерном расширении 2 доминировали коловратки Kellicottia longispina, 

Polyarthra major, ветвистоусый рачок Daphnia cucullata  и науплии Copepoda. Численность и 

биомасса зоопланктона были заметно ниже, чем в других озерных расширениях. Однако здесь 

отмечены высокие значения индексов Шеннона и Пиелу (таблица 4, приложение). 

Сообщества зоопланктона озерных расширений 5 и 6, расположенные вблизи друг друга 

различались по видовой структуре. В первом преобладали ветвистоусый рачок Bosmina 

longirostris и науплии Copepoda. Во втором сообществе на первый план выходили 

копеподитные стадии веслоногих ракообразных (таблица 3, приложение). Для первого было 

характерно одинаковое соотношение по численности коловраток и ветвистоусых рачков, а для 

второго – значительное преобладание веслоногих как по численности, так и по биомассе 

(таблица 4, приложение). В протоке между этими расширениями (ст. 17) в июле в небольшом 

количестве развивались макрофиты (уруть, роголистник). Это обуславливало различия видовой 

структуры зоопланктона в этой протоке по сравнению с граничащими озерными 

расширениями. 

Видовая структура сообществ зоопланктона проточных участков канала существенно 

различалась (таблица 5, приложение). Для этих зоопланктоценозов характерно, 

преимущественно преобладание по численности коловраток (таблица 6, приложение), что 

видимо, обусловлено влиянием скорости течения. Исключение составила лишь протока перед 

входом в коллектор, где абсолютным доминантом выступал ветвистоусый рачок Daphnia cf. 

pulex. Для этих сообществ характерны также высокие значения индекса видового разнообразия 

Шеннона (3,03-3,88 бит/экз.), что обусловлено высокой выровненностью зоопланктона (таблица 

6, приложение). 

Существенно выделялись по видовой структуре зоопланктоценозы болотного участка 

Шуваловского канала с развитой высшей водной растительностью. На ст. 1 доминировали 

ветвистоусый рачок Coronatella rectangula, копеподитные стадии веслоногих рачков, 

Mesocyclops leuckarti и коловратки Lecane bulla. Во втором зоопланктоценозе на первый план 

вышли науплиальные и копеподитные стадии веслоногих ракообразных (таблица 7, 
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приложение). Однако, для обоих сообществ характерно преобладание ветвистоусых 

ракообразных по биомассе (таблица 8, приложение). 

Станция 21, занимающая акваторию зарастаемой протоки, выделяется на фоне 

остальных (рисунок 6.9). Здесь доминировали коловратка Asplanchna priodonta, ветвистоусые 

ракообразные Simocephalus vetulus и Acroperus harpae, а также науплиальные стадии 

веслоногих ракообразных. В зарослях урути мутовчатой отмечалось наибольшее количество 

видов, наибольшая биомасса зоопланктона и средняя индивидуальная масса зоопланктера, а 

также индекс видового разнообразия Шеннона (таблица 8, приложение). 

Таким образом, в летний период для сообществ озерных расширений канала в целом 

было характерно, преобладание по численности и биомассе ветвистоусых и веслоногих 

ракообразных, а для проток – коловраток. В зарослевых участках формировались 

специфические сообщества зоопланктона с высоким видовым богатством и видовым 

разнообразием. 

 

Сентябрь 2014. 

Результаты кластерного анализа проб зоопланктона, отобранных в сентябре на 

акватории Шуваловского канала представлены на рисунке 6.13. 

 

Рисунок 6.13. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона Шуваловского 

канала в сентябре 2014 г. на основе видовой структуры с разбиением на 8 кластеров (а) и на 5 

кластеров (b). По оси отложено расстояние объединения 
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На основании анализа средних значений ширины силуэта и коэффициента корреляции 

Мантеля, было принято оптимальное разделение станций на 8 кластеров. 

По итогам кластеризации станций на акватории Шуваловского канала были выделены 

сообщества зоопланктона с разной видовой структурой. Границы отдельных зоопланктоценозов 

сдвинулись относительно их расположения в июле. При этом, выделялись сообщества со 

сходной видовой структурой, расположенные на значительном удалении друг от друга (рисунок 

6.14), которые мы считаем разными сообществами. 

 

Рисунок 6.14. Схема расположения станций отбора проб зоопланктона и размещение 

зоопланктонных сообществ на акватории Шуваловского канала в сентябре 2014 г.  Зеленым 

цветом отмечены станции в зарослях макрофитов, красным – в зоне открытой воды. Линиями 

обведены области размещения отдельных зоопланктоценозов 

 

Также как в июле, все зоопланктоценозы нами условно были разделены на 3 группы: 

ценозы «озерных расширений», «проток» и «зарослевых участков». Для некоторых озерных 

расширений канала в сентябре наблюдалось сходство видовой структуры сообществ 

зоопланктона. Так, в один кластер (рисунок 6.13а) попали станции озерного расширения 1 и 

озерного расширения 3, характеризующиеся доминированием коловратки Keratella quadrata, 

науплиальных стадий веслоногих рачков (таблица 9, приложение) и преобладанием по 

численности и биомассе веслоногих ракообразных (таблица 10, приложение). В 

зоопланктоценозе озерного расширения 2 (ст. 6) наблюдалось доминирование ветвистоусых 

рачков Daphnia cucullata и Bosmina longirostris, а также науплиальных и копеподитных стадий 
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Cyclopoida. Для этого сообщества были характерны наибольшие значения индекса видового 

разнообразия Шеннона и выровненности Пиелу среди всех зоопланктонных сообществ канала 

(таблица 10, приложение). 

Станции 11-12 и 17 имели сходную видовую структуру сообществ зоопланктона и 

попадали в один кластер (рисунок 6.13а) за счёт доминирования в этих сообществах коловраток 

Filinia longiseta, Keratella cochlearis, Keratella quadrata. Однако по биомассе в обоих 

сообществах на первый план выходили веслоногие ракообразные (таблица 10, приложение). 

На станциях 14-16 зоопланктон имел сходную видовую структуру, что позволило нам 

выделить на этой акватории единый зоопланктоценоз. Здесь доминировали коловратки 

Keratella quadrata и Keratella cochlearis (таблица 11, приложение). По биомассе лидирующее 

положение занимали коловратки (таблица 12, приложение). Станции 18, а также 20-21 имели 

сходную видовую структуру с этим зоопланктоценозом (рисунок 6.13а). 

Станции 5, 7-8 отличались по видовой структуре от других проточных станций 

исключительным доминированием науплиальных стадий веслоногих рачков, и преобладанием 

веслоногих ракообразных по численности и биомассе зоопланктона (таблица 11-12, 

приложение). 

Поскольку в сентябре границы сообществ сместились, в болотном участке канала был 

сформирован единый зоопланктоценоз. В качестве доминантов здесь выступали коловратка 

Beuchampiella eudactylota – типичный обитатель заболоченных водоёмов и ветвистоусый рачок 

Daphnia curvirostris. Количественное развитие зоопланктона было ниже, чем в озерных 

расширениях (таблица 14, приложение). 

Видовая структура зоопланктона станций 13 и 21 была очень сходной, что обусловлено 

доминированием коловратки Keratella cochlearis (таблица 13, приложение). Однако по биомассе 

в первом сообществе преобладали ветвистоусые, а во втором – веслоногие ракообразные 

(таблица 14, приложение). Для обоих участков характерно отмирание высшей водной 

растительности, что, вероятно, сказывалось на видовой структуре и относительно низких 

значениях численности и биомассы зоопланктона. 

Таким образом, в сентябре наблюдалось большее сходство видовой структуры 

сообществ зоопланктона между разными участками Шуваловского канала, чем в июле. Для 

всех озерных расширений было характерно преобладание по численности коловраток и 

веслоногих ракообразных, а по биомассе, преимущественно, веслоногих ракообразных. Для 

проток канала было характерно преобладание по численности коловраток, а по биомассе – 

коловраток и веслоногих ракообразных, что обусловлено наличием значительного течения. В 

болотном участке канала сформировался специфический зоопланктоценоз с преобладанием 

характерных для болот видов. 
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В результате проведенных исследований было установлено, что в разные сезоны года 

пространственное размещение сообществ зоопланктона Шуваловского канала носило 

дискретный характер и различалось весной, летом и осенью. В мае бо́льшую часть акватории 

занимало единое сообщество зоопланктона с преобладанием коловраток, что обусловлено 

высоким уровнем воды  и значительными скоростями течения. В июле была максимально 

выражена дискретность зоопланктоценозов. В сентябре наблюдалось большее сходство 

видовой структуры сообществ зоопланктона, территориально расположенных в разных 

участках канала. В зарослевых участках канала на протяжении периода исследований видовая 

структура сообществ зоопланктона отличалась от участков открытой воды. В летний период в 

зарастаемой протоке наблюдалось наибольшее видовое богатство, видовое разнообразие и 

биомасса зоопланктона. 

Проведенные исследования показали, что распределение зоопланктона по продольному 

профилю прудово-речных систем малых рек и каналов неоднородно и может описываться 

положениями концепции «динамики пятен» (Townsend, 1989). Для зоопланктона равнинных рек 

характерно отсутствие однородной пространственной организации, сочетание «биотических 

лакун» и «сгущений жизни» (Крылов, 2005). В качестве пятен в водотоках выступают заросли 

высших водных растений. Они являются фактором нарушения водного потока и изменения 

видовой структуры зоопланктоценозов. Наибольшая гетерогенность распределения 

зоопланктона наблюдается в летний период, характеризующийся максимальным развитием 

макрофитов. Увеличение показателей количественного развития зоопланктона в зарослях 

макрофитов позволяет характеризовать их как зоны «сгущения жизни» или рефугиумы в 

водотоках. Модификация гидродинамических условий высшими водными растениями, 

оказывающая влияние на формирование условий для гидробионтов, является одним из 

основных биотических факторов в реобиоме (Протасов, 2008). 

Заключение по главе 6. 

В медиальной зоне медленнотекущих малых водотоков высшая водная растительность 

обуславливает неравномерность распределения сообществ зоопланктона по продольному 

профилю. В зарослях макрофитов медиальной зоны водотоков наблюдается увеличение 

видового богатства и количественного развития сообществ зоопланктона по сравнению с 

зоной открытой воды, что характеризует их как зоны рефугиумов. 

Пространственное размещение сообществ зоопланктона в течение сезона существенно 

различается. Наибольшая дискретность зоопланктоценозов наблюдается в летний период, 

обусловленная максимальным развитием макрофитов и низкими скоростями течения воды. 
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Глава 7. Сезонная динамика развития сообществ зоопланктона в разнотипных зарослях 

макрофитов малой реки 

Для выявления сезонных изменений видовой структуры сообществ зоопланктона в 

зарослях высшей водной растительности были проведены исследования в 5 биотопах с 

разнотипной растительностью и без неё малой реки Левинка г. Нижнего Новгорода. Отбор проб 

проводили с 26 мая по 10 октября 2018 г. с периодичностью в 2 недели в зарослях кубышки 

желтой, рдеста плавающего, манника большого, пузырчатки обыкновенной рипальной зоны 

среднего течения р. Левинка. Также пробы отбирали в биотопе «чистая рипаль», 

расположенном в прибрежье, лишенном высшей водной растительности. Все исследуемые 

биотопы находились на однородном участке реки. В зарослях пузырчатки отбор проб начали 

проводить с 18 июня, в связи с недостаточным развитием макрофита в предыдущие даты 

отбора проб. 

Параллельно с отбором проб в точке отбора фиксировали глубину биотопа, прозрачность, 

температуру воды, рН, электропроводность и процент проективного покрытия растениями 

биотопа. Отбор проб проводился с 10:00 до 12:00 часов Московского времени. 

Кластеризация проб с использованием многомерного векторного анализа позволила нам 

выделить в исследуемых биотопах планктонные комплексы, характеризующиеся сходством 

видовой структуры. 

В зарослях кубышки желтой четко выделялось два зоопланктонных комплекса: 

раннелетний (конец мая – начало июня) и осенний (середина августа – начало октября) 

(рисунок 7.1). 

 

Рисунок 7.1. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона биотопа кубышки 

желтой на основе видовой структуры. По оси отложено расстояние объединения, внизу 

дендрограммы – дата отбора проб 
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Высокая степень сходства видовой структуры сообществ зоопланктона в раннелетний 

период связана с доминированием в сообществе ветвистоусого рачка Chydorus cf. sphaericus и 

науплиальных стадий веслоногих ракообразных (таблица 15, приложение). С середины июня до 

конца июля видовая структура сообществ зоопланктона претерпевала изменения. Однако во все 

даты отбора в число доминантов входил крупный фитофильный ветвистоусый рачок Sida 

crystallina. Высокая степень доминирования этого рачка обуславливала сходство видовой 

структуры зоопланктоценозов в середине июня и конце июля (рисунок 7.1). С середины августа 

до начала октября в зоопланктоне преобладали науплиальные и копеподитные стадии 

веслоногих ракообразных. Они определяли формирование планктонного комплекса в этот 

период. Также в число доминантов входили ветвистоусые ракообразные семейства Chydoridae, 

добывающие пищу с поверхности субстрата – Acroperus harpae и Chydorus cf. sphaericus. С 

середины августа началось отмирание плавающих листьев кубышки, а к середине сентября 

кубышка полностью исчезла из биотопа. Накопление детрита к осени обуславливало развитие в 

планктоне вторичных фильтраторов. В начале октября, при понижении температуры воды до 

9
o 
C и повышении электропроводности до 394 мкСм/см в число доминантов вошла инвазийная 

коловратка Kellicottia bostoniensis. Её численность достигала 5,2 тыс. экз./м
3
. При этом в 

течение всего летнего сезона она появлялась в биотопе кубышки только 31 июля, при крайне 

низкой численности – 0,02 тыс. экз./м
3
. 

Сезонный ход численности и биомассы зоопланктона зарослей кубышки желтой 

представлен на рисунке 7.2.  

 

Рисунок 7.2. Сезонная динамика численности (тыс. экз./м
3
) и биомассы (г/м

3
) зоопланктона 

зарослей кубышки желтой р. Левинки в 2018 г. 
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Максимальные значения численности и биомассы зоопланктона были отмечены в начале 

июня (рисунок 7.2, таблица 16, приложение). Наибольшие значения биомассы в этот период 

связаны с развитием крупных фитофильных ракообразных Sida crystallina и Simocephalus 

vetulus. 

За весь период наблюдений в биотопе по биомассе преобладали ветвистоусые 

ракообразные (таблица 16, приложение). И только в октябре первенство по биомассе стало 

принадлежать веслоногим ракообразным. По численности зоопланктона в большинстве летних 

месяцев лидировали ветвистоусые ракообразные, а в осенние месяцы – веслоногие. 

В зарослях рдеста плавающего на протяжении вегетационного сезона формировалось три 

зоопланктонных комплекса: раннелетний (конец мая – начало июня), летний (середина июня – 

начало июля) и летне-осенний (середина июля – середина сентября) (рисунок 7.3). 

 

Рисунок 7.3. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона биотопа рдеста 

плавающего на основе видовой структуры. По оси отложено расстояние объединения, внизу 

дендрограммы – дата отбора проб 

 

Раннелетний зоопланктонный комплекс характеризовался доминированием ветвистоусых 

ракообразных Chydorus cf. sphaericus и Acroperus harpae, а также копеподитных стадий 

веслоногих рачков (таблица 17, приложение). С середины июня до начала июля в зоопланктоне 

на первый план выходил ветвистоусый рачок Sida crystallina. Именно сида определяла сходство 

видовой структуры и формирование кластера в этот период (рисунок 8.3). К середине июля Sida 

crystallina вошла в число субдоминантов, а её место занял ветвистоусый рачок Ceriodaphnia 

pulchella. Вместе с науплиальными и копеподитными стадиями веслоногих ракообразных они 

формировали ядро доминирующих видов до середины сентября (таблица 17, приложение). В 
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конце сезона произошли структурные перестройки в сообществе зоопланктона. Здесь на первое 

место вышли младшие возрастные стадии веслоногих рачков, Chydorus cf. sphaericus, а также 

коловратка Kellicottia bostoniensis, которая появлялась в планктоне только в конце июля в 

крайне низком количестве (0,02 тыс. экз./м
3
). 

Наибольшее количественное развитие зоопланктона зарослей рдеста плавающего было 

зарегистрировано в начале июля. Численность достигала 590,8 тыс. экз./м
3
, а биомасса 26,07 

г/м
3
 (таблица 18, приложение). К осени наблюдалось снижение количественного развития с 

минимумом значений в октябре (рисунок 7.4). 

 

Рисунок 7.4. Сезонная динамика численности (тыс. экз./м
3
) и биомассы (г/м

3
) зоопланктона 

зарослей рдеста плавающего р. Левинки в 2018 г. 

 

На протяжении сезона в общей численности и биомассе зоопланктона зарослей рдеста 

плавающего преобладали ветвистоусые ракообразные. Лишь в начале октября они уступили 

численное первенство веслоногим ракообразным (таблица 18, приложение). 

В биотопе зарослей рдеста плавающего развитие макрофита наблюдалось с конца мая до 

начала октября включительно. При этом проективное покрытие макрофита с июня по сентябрь 

достигало больших значений (60-95%). Лишь в октябре оно снизилось до 40%. Высокая степень 

развития растений обеспечивала формирование долговременных (существующих 

продолжительное время) зоопланктонных комплексов в течение сезона. 
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комплекса: раннелетний (конец мая – начало июня), летний (середина июля – середина августа) 

и осенний (сентябрь – начало октября) (рисунок 7.5). Перестройки видовой структуры 

наблюдались с середины июня до середины июля и в конце августа и были связанны со сменой 

доминантов. 
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Рисунок 7.5. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона биотопа манника 

большого на основе видовой структуры. По оси отложено расстояние объединения, внизу 

дендрограммы – дата отбора проб 

 

Так, раннелетний комплекс формировали науплиальные и копеподитные стадии 

веслоногих ракообразных и ветвистоусый рачок Chydorus cf. sphaericus (таблица 19, 

приложение). В середине июня в число доминантов вошел ветвистоусый рачок Simocephalus 

vetulus. Это обусловило обособление пробы на дендрограмме (рисунок 7.5). 

В начале июля лидирующее место в числе доминантов занял ветвистоусый рачок 

Ceriodaphnia pulchella (таблица 19, приложение). С середины июля до середины августа 

наблюдалась консолидация (высокое сходство) видовой структуры и формирование 

зоопланктонного комплекса с преобладанием Ceriodaphnia megops и Ceriodaphnia pulchella, а 

также науплиальных стадий Copepoda. В конце августа возросло доминирование младших 

возрастных стадий веслоногих ракообразных, а также рачка Simocephalus vetulus и снизилось 

доминирование Ceriodaphnia megops. 

Осенний комплекс характеризовался высоким сходством видовой структуры (рисунок 

7.5). Его формировали науплиальные и копеподитные стадии веслоногих ракообразных. В 

октябре также в число доминантов вошел веслоногий рачок Eudiaptomus gracilis, который 

присутствовал в планктоне только в начале июня. 

Для зарослей манника отмечен единственный пик численности и биомассы, 

приходящийся на 5 июня (рисунок 8.6). В дальнейшем наблюдалось снижение количественного 

развития зоопланктона к осени. Однако в середине июля было отмечено увеличение биомассы 

до 11,17 г/м
3
, связанное с массовым развитием крупного ветвистоусого рачка Ceriodaphnia 

megops. 
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Рисунок 7.6. Сезонная динамика численности (тыс. экз./м
3
) и биомассы (г/м

3
) зоопланктона 

зарослей манника большого р. Левинки в 2018 г. 

 

В количественном соотношении таксономических групп зоопланктона проявлялись 

следующие изменения. Большую часть времени по численности зоопланктона преобладали 

веслоногие ракообразные. Лишь только в июле и начале августа они уступали первенство 

ветвистоусым рачкам. В тоже время, по биомассе зоопланктона весь летний период 

преобладали ветвистоусые ракообразные, а в осенний период – веслоногие (таблица 20, 

приложение). 

В зарослях пузырчатки обыкновенной был выявлен зоопланктонный комплекс, 

характеризующийся сходством видовой структуры продолжительное время, с начала июля до 

конца сентября (рисунок 7.7). В этот период лидирующее положение среди доминантов 

занимал ветвистоусый рачок Ceriodaphnia pulchella. Также в число доминантов входили 

науплиальные и копеподитные стадии веслоногих ракообразных и Ceriodaphnia megops 

(таблица 21, приложение). Максимальное развитие пузырчатки приходилось на июль-август, 

что обуславливало долговременное существование планктонного комплекса. Большой объем 

погруженных растений в наибольшей степени формирует гетерогенность водного пространства 

и ограничивает зоопланктоценоз от влияния неблагоприятных факторов среды. Это позволяет 

зоопланктоценозу длительное время сохранять консолидированную видовую структуру. 

В середине июня и начале октября видовая структура сообществ зоопланктона 

существенно отличалась от летнего комплекса (рисунок 7.7). 
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Рисунок 7.7. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона биотопа 

пузырчатки обыкновенной на основе видовой структуры. По оси отложено расстояние 

объединения, внизу дендрограммы – дата отбора проб 

 

В июне доминантом в планктоне являлась колониальная коловратка Conochilus unicornis, 

на которую приходилось 48% общей численности зоопланктона (таблица 21, приложение). Это 

обуславливало различия видовой структуры от летнего планктонного комплекса. В октябре 

лидирующее положение в числе доминантов приобрела коловратка Kellicottia bostoniensis. 

Также доминантами выступали науплиальные и копеподитные стадии веслоногих 

ракообразных и Ceriodaphnia pulchella (таблица 21, приложение). К октябрю развитие 

пузырчатки снизилось до минимума, что стало причиной массового развития инвазийной 

коловратки, которая не была отмечена в биотопе в течение сезона. 

Для зарослей пузырчатки был характерен один пик численности и биомассы зоопланктона 

в середине июня (рисунок 7.8). В этот период отмечены максимальные значения 

количественного развития зоопланктона среди всех зарослевых биотопов в течение сезона. 

Впоследствии наблюдалось снижение численности и биомассы зоопланктона к осени. При этом 

в октябре численности зоопланктона была наибольшей среди всех зарослевых биотопов 

(таблица 22, приложение). 

На протяжении всего вегетационного сезона в зарослях пузырчатки по биомассе 

зоопланктона преобладали ветвистоусые ракообразные. По численности зоопланктона 

кладоцеры лидировали летом и в сентябре, а в октябре уступили коловраткам. 



176 
 

 

Рисунок 7.8. Сезонная динамика численности (тыс. экз./м
3
) и биомассы (г/м

3
) зоопланктона 

зарослей пузырчатки обыкновенной р. Левинки в 2018 г. 

 

Открытое прибрежье. 

В отличие от зарослей макрофитов в открытом прибрежье видовая структура сообществ 

зоопланктона претерпевала существенные изменения в течение вегетационного сезона. Только 

в августе формировался зоопланктонный комплекс с доминированием науплиальных и 

копеподитных стадий веслоногих ракообразных и ветвистоусого рачка Acroperus harpae 

(рисунок 8.9, таблица 23, приложение). 

 

Рисунок 7.9. Дендрограмма иерархической кластеризации проб зоопланктона биотопа «чистая 

рипаль» на основе видовой структуры. По оси отложено расстояние объединения, внизу 

дендрограммы – дата отбора проб 

 

В начале сезона в видовой структуре преобладали коловратки Asplanchna priodonta, 

Keratella cochlearis и Keratella quadrata. В середине июня абсолютным доминантом стал 
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ветвистоусый рачок Ceriodaphnia pulchella. Это, вероятно, было обусловлено вымыванием 

ракообразных из близко расположенных зарослей пузырчатки во время проливных дождей, 

приходящихся на тот момент времени. В начале июле в число доминантов вошла коловратка 

Kellicottia longispina, а в конце июля – Polyarthra major (таблица 23, приложение). 

В сентябре в обе даты отбора проб видовая структура сообществ зоопланктона также 

различалась (рисунок 7.9). В начале сентября в планктоне преобладала коловратка Polyarthra 

major, а в середине сентября – Keratella quadrata. Наиболее существенные перестройки видовой 

структуры произошли в начале октября, когда лидирующее место в числе доминантов заняла 

коловратка Kellicottia bostoniensis (таблица 23, приложение). При этом в планктоне она была 

зарегистрирована только 31 июля при численности 0,02 тыс. экз./м
3
. 

В отличие от зарослевых биотопов в открытом прибрежье наблюдались низкие значения 

численности и биомассы зоопланктона в течение вегетационного сезона (таблица 24, 

приложение). Биомасса зоопланктона не превышала 0,44 г/м
3
.  

Для этого биотопа был характерен поздневесенний пик численности зоопланктона 

(рисунок 7.10), связанный с массовым развитием Asplanchna priodonta и науплиев Copepoda. В 

биомассе зоопланктона наблюдалось два пика, 26 мая и 18 июня. Второй связан с 

преобладанием в планктоне ветвистоусых ракообразных, вымываемых с дождями из зарослей 

макрофитов. К осени количественное развитие зоопланктона снижалось, однако в октябре 

наблюдался подъем численности за счет развития Kellicottia bostoniensis. 

 

Рисунок 7.10. Сезонная динамика численности (тыс. экз./м
3
) и биомассы (г/м

3
) зоопланктона 

биотопа «чистая рипаль» р. Левинки в 2018 г. 

 

Соотношение таксономических групп зоопланктона, как и видовая структура, 

претерпевало значительные изменения в течение вегетационного сезона (таблица 24, 

приложение). В конце мая и начале июня по численности и биомассе зоопланктона 
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доминировали коловратки, затем в летний сезон по биомассе преобладали кладоцеры, в 

сентябре – копеподы, а в октябре снова коловратки. По численности зоопланктона в течение 

летнего сезона коловратки попеременно сменяли копепод, а в осенний период преобладали 

исключительно коловратки (таблица 24, приложение). 

Для установления влияния факторов среды на сезонную динамику развития сообществ 

зоопланктона была построена модель на основе анализа избыточности. В анализе 

использовались следующие факторы: глубина биотопа, прозрачность воды, температура воды, 

рН, электропроводность, проективное покрытие растениями биотопа (таблица 25, приложение). 

Статистический анализ вспомогательных моделей, которые были построены для каждого 

отдельного фактора, показал, что значимым влиянием p < 0,05 обладали все факторы (таблица 

7.1). Полная модель RDA объясняла 23,42% (р < 0,001) от общей дисперсии видовой структуры 

сообществ зоопланктона. Статистически значимыми в модели были пять осей (таблица 7.2). 

Таблица 7.1 

Статистический анализ значимости объяснения изменчивости видовой структуры для 

каждого отдельного фактора р. Левинка 

Фактор Скорректированная доля 

объясняемой дисперсии, % 

Значение критерия 

Фишера, F 

p 

Температура 9,17 6,25 0,001 

Проективное покрытие 

растений 
8,13 5,60 0,001 

Прозрачность 5,04 3,76 0,001 

Глубина 4,89 3,67 0,001 

Электропроводность 4,66 3,54 0,001 

рН 1,85 1,98 0,032 

 

Таблица 7.2 

Статистический анализ данных модели на основе анализа избыточности р. Левинка 

Модель, ось Скорректированная 

доля объясняемой 

дисперсии, % 

Значение критерия 

Фишера, F 

p 

Полная модель 23,42 3,65 0,001 

Ось I 9,65 9,03 0,001 

Ось II 5,28 4,94 0,001 

Ось III 3,54 3,31 0,001 

Ось IV 2,29 2,15 0,015 

Ось V 2,08 1,95 0,038 

 



179 
 

По результатам анализа избыточности построена ординационная диаграмма (рисунок 

7.11). Положение проб вдоль горизонтальной оси связано с сезонными изменениями видовой 

структуры сообществ зоопланктона.  

 

Рисунок 7.11. Ординационная диаграмма, построенная по результатам анализа избыточности 

(RDA) для проб зоопланктона р. Левинка в 2018 г. H – глубина, temp – температура, Cond – 

электропроводность, Trp – прозрачность, pH – водородный показатель, Macro – проективное 

покрытие макрофитов.  

 

В начале вегетационного сезона наблюдалось высокое сходство видовой структуры 

зарослевых биотопов, что обуславливало близость расположения станций на диаграмме. В этот 

период растения характеризовались низкой степенью развития, а в планктоне преобладали 

представители семейства Chydoridae. Анализ диаграммы показывает, что пробы, собранные в 

июне и начале июля из зарослей кубышки и рдеста тяготели к увеличению прозрачности воды. 

На эти даты приходился период «чистой воды, когда в планктоне развивался крупный 

фильтратор Sida crystallina, тяготеющий к макрофитам с плавающими на поверхности воды 

листьями.  

В сторону векторов температуры воды и проективного покрытия макрофитов 

расположилось большинство летних проб рдеста, манника и пузырчатки. С летним ростом 
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температуры воды связанно отрастание и формирование большой биомассы макрофитов, 

обеспечивающее пространственную неоднородность биотопов. В дальнейшем происходило 

накопление перифитона и детрита в зарослевых биотопах, что провоцировало рост 

минерализации воды (электропроводности). С этим связано расположение августовских проб 

зарослей рдеста, манника и пузырчатки и сентябрьских проб зарослей рдеста и пузырчатки.  

Большинство сентябрьских проб и все октябрьские расположились в относительной 

близости друг от друга. Это свидетельствует о сходстве видовой структуры сообществ 

зоопланктона в разных биотопах. К осени наблюдалось снижение температуры воды и 

отмирание высшей водной растительности в биотопах, где формировались сходные условия для 

зоопланктона. В этот период, как и в мае, в планктоне преобладали ракообразные семейства 

Chydoridae, добывающие пищу с поверхности субстрата. 

Летние пробы из биотопа «чистая рипаль» были расположены наиболее далеко от 

зарослевых проб, что обусловлено различиями в составе доминантов. 

Таким образом, ход сезонной динамики развития сообществ зоопланктона был 

обусловлен, преимущественно, изменениями температуры воды, прозрачности воды и 

проективного покрытия макрофитов. 

В октябре для зарослей кубышки, рдеста, пузырчатки и биотопа «чистая рипаль» было 

характерно доминирование чужеродной коловратки Kellicottia bostoniensis. В зарослях 

пузырчатки её численность была максимальной среди всех биотопов – 12,8 тыс. экз./м
3
. Во всех 

этих биотопах к октябрю проективное покрытие растений снизилось до минимальных за сезон 

значений или растение полностью исчезло из биотопа (кубышка желтая). В отличие от 

остальных биотопов в зарослях манника проективное покрытие растений оставалось высоким 

(80%), что обуславливало низкую численность Kellicottia bostoniensis – 0,14 тыс. экз./м
3
. В 

октябре во всех биотопах идут процессы отмирания растений и накопление детрита, что 

провоцирует развитие бактерий и инфузорий, потребителем которых является чужеродная 

коловратка. В литературе также отмечено, что массового развития Kellicottia bostoniensis 

достигает в октябре (Orcutt & Pace, 1984; Иванова, Телеш, 2004). Отмирающая погруженная 

растительность, в отличие от других экологических групп растений (плавающие на 

поверхности воды, воздушно-водные) приводит к накоплению большого количества детрита, 

что способствует существенному развитию чужеродной коловратки в зарослях пузырчатки по 

сравнению с другими биотопами. В зарослях манника, где к октябрю большая часть растений 

остается в вегетирующем состоянии, количественное развитие Kellicottia bostoniensis остается 

низким. 

Во всех зарослевых биотопах в течение сезона наблюдалась последовательная смена 

доминирующих видов, что обуславливало формирование планктонных комплексов. Так, для 
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зарослей кубышки желтой изменения доминантов схематически можно изобразить в 

следующем виде: Chydorus cf. sphaericus, Nauplii – Sida crystallina, Nauplii, Copepoditi, 

Acroperus harpae – Nauplii, Acroperus harpae, Copepoditi – Nauplii, Copepoditi, Chydorus cf. 

sphaericus, Kellicottia bostoniensis. 

Для зарослей рдеста плавающего это выглядит так: Chydorus cf. sphaericus, Acroperus 

harpae, Copepoditi – Sida crystallina, Camptocercus lilljeborgi, Acroperus harpae – Ceriodaphnia 

pulchella, Camptocercus lilljeborgi – Ceriodaphnia pulchella, Nauplii, Copepoditi – Copepoditi, 

Nauplii, Chydorus cf. sphaericus, Kellicottia bostoniensis. 

В зарослях манника: Copepodit, Chydorus cf. sphaericus, Nauplii – Nauplii, Simocephalus 

vetulus – Ceriodaphnia pulchella, Nauplii – Ceriodaphnia megops, Ceriodaphnia pulchella, Nauplii – 

Copepodit, Nauplii, Chydorus cf. sphaericus. 

В зарослях пузырчатки: Conochilus unicornis, Ceriodaphnia pulchella – Ceriodaphnia 

pulchella, Nauplii, Copepoditi – Kellicottia bostoniensis, Copepoditi, Nauplii. 

Проведенный анализ показывает, что в начале и в конце вегетационного сезона в 

разнотипных зарослевых биотопах наблюдался сходный состав доминантов зоопланктона. При  

этом, в октябре в доминирующий комплекс большинства зарослей вошла коловратка Kellicottia 

bostoniensis. 

Ход сезонной динамики зоопланктоценозов зарослей растений с плавающими листьями 

(кубышки и рдеста) имел сходные черты. В начале лета в обоих биотопах выделялись 

однородные по видовой структуре планктонные комплексы с доминированием ветвистоусого 

рачка Sida crystallina. Его массовое развитие приурочено к периоду «чистой воды» и высокой 

плотности плавающих на поверхности воды листьев. 

Заросли погруженного макрофита (пузырчатка) в летний период наиболее сильно 

отличались по видовой структуре сообществ зоопланктона от остальных биотопов. Здесь 

выделялся существующий наиболее продолжительное время планктонный комплекс с 

доминированием ветвистоусого рачка Ceriodaphnia pulchella. Его существование обеспечивала 

высокая плотность погруженных макрофитов. 

В течение летнего сезона в зарослевых биотопах наблюдалось высокое видовое богатство, 

численность и биомасса зоопланктона. Для всех зарослей был характерен раннелетний пик 

численности и биомассы зоопланктона с сохранением высоких значений в период 

максимального проективного покрытия растений. Наибольшее количественное развитие было 

отмечено для зарослей погруженного макрофита (пузырчатка). В большинстве зарослевых 

биотопов по численности зоопланктона в летний период преобладали ветвистоусые 

ракообразные, а осенью – веслоногие. По биомассе в летний период во всех зарослевых 

биотопах преобладали ветвистоусые ракообразные. Осенью в зарослях кубышки и манника по 
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биомассе лидировали веслоногие ракообразные, а в зарослях рдеста и пузырчатки – 

ветвистоусые рачки. 

В незарастающем прибрежье (биотоп «чистая рипаль») в течение сезона наблюдались 

существенные изменения видовой структуры сообществ зоопланктона. Ввиду отсутствия 

растений этот биотоп в наибольшей степени был подвержен влиянию факторов среды. На 

протяжении вегетационного сезона здесь наблюдались наименьшие показатели видового 

богатства, численности и биомассы зоопланктона. По численности зоопланктона большую 

часть времени лидировали коловратки. В период дождей планктон «чистой рипали» обогащался 

ветвистоусыми ракообразными, вымываемыми из близ расположенных зарослей макрофитов. 

В гидроэкологии индекс видового разнообразия Шеннона стал общепринятым 

количественным критерием, позволяющим судить о стадиях развития сообществ 

(Зимбалевская, 1981; Алимов, 1982). В исследованиях Л.Н. Зимбалевской (1981) зарослевого 

зоопланктона днепровских водохранилищ показано, что индекс видового разнообразия 

Шеннона изменяется в течение сезона, нарастая до максимального уровня к осени. Высокие 

значения этого индекса используется как характеристики зрелости (климаксности) сообществ. 

Анализ динамики индекса видового разнообразия Шеннона сообществ зоопланктона 

зарослей макрофитов р. Левинки (рисунок 7.12) позволили выявить следующие тенденции. 

 

Рисунок 7.12. Динамика индекса видового разнообразия Шеннона (бит/экз.), рассчитанного по 

численности зоопланктона зарослей макрофитов р. Левинки в 2018 г.  

 

В зарослях кубышки желтой, в период существования раннелетнего планктонного 

комплекса, индекс Шеннона имел высокие значения (3,27-3,38 бит/экз.). К 18 июня в 

сообществе произошли перестройки видовой структуры, сопровождавшиеся снижением 

индекса Шеннона до 2,27 бит/экз. В этот период наблюдалось высокая степень доминирования 
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Sida crystallina, обуславливающая невысокую выравненность (таблица 16, приложение). 

Впоследствии доминирование Sida crystallina снижалось, сопровождаясь ростом индекса 

Шеннона до 3,21 бит/экз. (рисунок 7.12). В середине июля (16.07.) произошла перестройка 

видовой структуры, в сообществе стали доминировать копеподитные стадии Copepoda. Это 

обусловило снижение индекса Шеннона и выравненности зоопланктона (таблица 16, 

приложение). В дальнейшем наблюдался рост видового богатства зоопланктона с максимумом 

в конце августа, сопровождавшийся ростом индексом видового разнообразия. С середины 

августа до конца сентября существовал осенний планктонный комплекс. В этот период 

значения индекса Шеннона изменялись в незначительных пределах, снижаясь к концу сентября, 

что обусловлено уменьшением видового богатства зоопланктона к осени. Однако к октябрю 

наблюдалось увеличение индекса Шеннона, связанное с ростом выравненности зоопланктона. 

В зарослях рдеста плавающего, как и в зарослях кубышки желтой, колебания индекса 

Шеннона были связаны с перестройками видовой структуры зоопланктона. В период 

существования раннелетнего (26.05-5.06), летнего (18.06-3.07) и летне-осеннего (31.07-21.09) 

планктонных комплексов наблюдался рост индекса Шеннона. Наименьшие колебания индекса 

наблюдались в период существования летне-осеннего комплекса (3,31-3,70 бит/экз.). Во время 

перестроек видовой структуры наблюдалось снижение индекса (рисунок 7.12). В октябре 

произошло возрастание индекса Шеннона, связанное с увеличением выравненности 

зоопланктона (таблица 18, приложение). 

В зарослях манника большого рост индекса Шеннона наблюдался во время существования 

раннелетнего (26.05-5.06) и летнего (16.07-14.08) планктонных комплексов. Снижение индекса 

происходило в период перестроек видовой структуры, а также в сентябре, связанное со 

снижением видового богатства зоопланктона осенью. Однако в октябре наблюдался рост 

индекса Шеннона, связанный с увеличением выравненности зоопланктона (таблица 20, 

приложение). Следует отметить, что по сравнению с остальными зарослевыми биотопами,   

заросли манника характеризовались наименьшими значениями индекса видового разнообразия 

зоопланктона (2,09-2,97 бит/экз.). Это обусловлено как невысокими видовым богатством, так и 

выравненностью зоопланктона за счет значительного доминирования. 

Для зарослей пузырчатки обыкновенной отмечался рост индекса Шеннона в период 

существования планктонного комплекса до конца июля. Затем происходили незначительные 

колебания индекса со снижением к концу сентября, связанное с уменьшением видового 

богатства зоопланктона и ростом доминирования. В октябре наблюдалось увеличение индекса 

Шеннона, обусловленное ростом выравненности зоопланктона (таблица 22, приложение). 

В биотопе «чистая рипаль» наибольшие колебания индекса Шеннона наблюдались в 

летний период и были обусловлены изменениями в видовой структуре зоопланктона. В отличие 
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от зарослевых биотопов, в осенний период происходило снижение видового разнообразие с 

минимальным значением индекса в октябре. Это было связано с высокой степенью 

доминирования Kellicottia bostoniensis, которая обуславливала низкую выравненность 

зоопланктона (таблица 24, приложение). 

Таким образом, наибольшие колебания индекса Шеннона в зарослях макрофитов 

наблюдались в период перестройки видовой структуры и смены сезонных комплексов 

зоопланктона. Во всех зарослях макрофитов происходило снижение значения индекса при 

смене раннелетнего и летнего комплексов. В период начала существования планктонного 

комплекса происходит возрастание индекса Шеннона с дальнейшей стабилизацией при 

длительном существовании комплекса.  

В сентябре для всех зарослей характерно снижение индекса Шеннона, связанное с 

уменьшением числа видов в зоопланктоне. Однако к октябрю наблюдалось возрастание 

индекса, связанное с увеличением выравненности зоопланктона. Это обусловлено изменением в 

видовой структуре зоопланктоценозов из-за снижения температуры воды и отмирания высшей 

водной растительности. В отличие от зарослей макрофитов, в чистой рипали в осенний период 

наблюдалось снижение индекса видового разнообразия с минимальными значениями в октябре. 

Значения индекса видового разнообразия Шеннона являются отражением перестроек 

видовой структуры сообществ зоопланктона зарослей макрофитов малой реки. Высокие 

показатели индекса наблюдаются в разные сезоны года, что свидетельствует о невозможности 

использования его как показателя зрелости зоопланктоценозов зарослей макрофитов малой 

реки при исследовании сезонной динамики. 

Заключение по главе 8. 

Проведенные исследования показали, что изменения видовой структуры в ходе сезонной 

динамики сообществ зоопланктона зарослевых биотопов имеют цикличный характер. Видовая 

структура сходна в начале и конце вегетационного сезона. Наибольшие изменения видовой 

структуры в разнотипных макрофитах наблюдались летом и были обусловлены различиями в 

морфологическом строении макрофитов и плотности зарастания биотопа. В зарослях 

растений с плавающими листьями (кубышка, рдест) в течение летнего сезона выделялись 

сходные по видовой структуре зоопланктонные комплексы с доминированием Sida crystallina. 

Наиболее значительные перестройки видовой структуры сообществ зоопланктона в 

биотопах происходили в июне и октябре. Июньские были связанны с повышением 

температуры воды и ростом проективного покрытия растений, а октябрьские были связанны 

с понижением температуры воды и отмиранием высшей водной растительности. 

Значения индекса видового разнообразия Шеннона являются отражением перестроек 

видовой структуры сообществ зоопланктона зарослей макрофитов малой реки. Смена 
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планктонных комплексов сопровождается снижением, а в период существования комплексов – 

возрастанием индекса Шеннона. 

Заросли высших водных растений выступают в роли рефугиумов, позволяющих 

поддерживать высокое видовое богатство и количественное развитие зоопланктона в 

течение вегетационного сезона и обогащать планктонную фауну реки. 
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Глава 8. Анализ структуры сообществ зоопланктона зарослей макрофитов на основе 

функциональных признаков видов 

Одной из ключевых задач современной экологии является описание механизмов, 

определяющих формирование и функционирование сообществ (Weiher & Keddy, 1999; 

Gotzenberger et al., 2012). Природные сообщества состоят из видов, сходных в функциональном 

отношении и обладающих близким набором признаков. Однако конкурентные взаимодействия 

приводят к снижению сходства видов в сообществе, поскольку из набора функционально 

близких видов в сообществе останется только один. Поэтому исследование уровня сходства на 

основании функциональных признаков видов может оказаться полезным для понимания 

механизмов формирования структуры сообществ. 

Традиционные подходы к классификации и ординации структуры гидробиоценозов 

основаны на представлении о видах как элементарных структурных единицах, каждый из 

которых уникален. Известно, что в структуре гидробиоценозов выделяются функциональные 

блоки, состоящие из сходных видов, обладающих сходными признаками. Одним из способов 

учета функциональных блоков является метод функциональных групп, когда все виды 

разделяются на дискретные категории, и анализируется соотношение между суммарными 

представленностями видов таких категорий. Анализ функциональных групп является 

действенным инструментом для иллюстрации объединяющих принципов в экологии через 

лучшее понимание экосистемных процессов и взаимосвязи между трофическими уровнями 

(Obertegger & Manca, 2011). 

В последние годы возрастает интерес к изучению функциональных признаков видов 

зоопланктона (Barnett, Finlay, Beisner, 2007; Obertegger & Manca, 2011; Obertegger et al., 2011; 

Litchman, Ohman, Kiorboe, 2013; Benedetti, Gasparini, Ayata, 2016; Bolduc, Bertolo, Pinel-Alloul, 

2016; Gianuca et al., 2017; Helenius et al., 2017; Gutierrez et al., 2018; Obertegger & Flaim, 2018; 

Gomes et al., 2019; Ma et al., 2019). Функциональные признаки – это любые морфологические, 

физиологические или фенологические характеристики, которые определяют нишу и 

конкурентные способности вида (Geber & Griffen, 2003; Violle et al., 2007), определяют 

экологическую роль вида, его взаимодействие с другими видами и окружающей средой (Diaz & 

Cabido, 2001). Наличие данных о функциональных признаках позволяет использовать эту 

информацию в различных методах анализа структуры сообществ. Функциональный подход в 

экологических исследованиях способствует лучшему пониманию основополагающих 

принципов, которые управляют динамикой сообщества (Obertegger et al., 2011). 

Подробное изложение подходов и методов измерения функционального сходства видов и 

его использование в кластерном анализе и методах ординации изложено в выполненном нами 

разделе учебного пособия «Экологический мониторинг. Часть X» (Якимов и др., 2019). 
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Для учета функционального сходства видов в методах классификации и ординации 

гидробиоценозов используются индексы функционального сходства между пробами, 

рассчитываемые на основе представленностей видов в пробах, а также матрица 

функционального сходства, которая, в свою очередь, рассчитывается на основе значений 

функциональных признаков видов. Рассчитанная таким образом матрица индексов 

функционального сходства между пробами преобразуется в соответствующую матрицу 

функциональных расстояний, которая используется в алгоритмах кластерного анализа и 

ординации.  

Многие важные функциональные признаки не имеют количественного выражения и 

имеют качественную природу. При этом чаще всего анализируется смешанный набор 

качественных и количественных функциональных признаков. В этом случае для измерения 

сходства между видами используется индекс Говера (Gower, 1971): 

𝑆𝑖𝑗 =
∑ 𝑠𝑢𝑖𝑗

𝐾
𝑢=1

∑ 𝛿𝑢𝑖𝑗
𝐾
𝑢=1

 , 

где Sij – это общее сходство между видами i и j, suij – сходство между видами i и j по 

признаку u, δuij – индикатор того, что по признаку u между видами i и j возможно сравнение 

(принимает значение 1, если сравнение возможно, и значение 0 в противном случае). 

Для составления базы функциональных признаков зоопланктона был использован ряд 

определителей, монографий и научных статей (Рылов, 1948; Кутикова, 1970, 2005; Смирнов, 

1971, 1976; Сущеня, 1975; Монаков, 1976; Чуйков, 1981, 2000; Боруцкий, Степанова, Кос, 1991; 

Монаков, 1998; Маркевич, 2003 а,б; Коровчинский, 2004; Крылов, 2005; Kotov & Stifter, 2006; 

Определитель …, 2010; Котов, 2013; Стойко, Мазей, Сенкевич, 2016; Kotov & Bekker, 2016; 

Bledzki & Rybak, 2016; Korovchinsky, 2018). 

Для оценки функциональных расстояний между видами использованы один 

количественный (максимальный размер тела взрослой особи (s.max)) и три качественных 

признака: трофическая группа (категории: нехищник (tr.bac), хищник (tr.zoo)), тип питания 

(категории: захват (feed1), вертикация (feed2),  первичная фильтрация (feed3), вторичная 

фильтрация (feed4), всасывание (feed5), собирание (feed6), тип локомоции (категории: 

плавание (loc.swim), ползание (loc.crawl), прикрепление (loc.fix)) (приложение, таблица 26). 

Поскольку многие виды зоопланктона обладают смешанным типом питания и локомоции, 

последние два признака рассматривались как наборы дихотомических признаков, 

соответствующих каждой категории (то есть в анализе задействованы переменные вида 

вертикатор/невертикатор, плавает/не плавает). На основе описанной системы признаков была 
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рассчитана матрица функционального сходства между видами зоопланктона с применением 

индекса Говера. 

Для анализа структуры зоопланктоценозов использованы кластерный анализ и ординация 

на основе метода главных координат. Оба метода реализованы в двух вариантах. В 

традиционном варианте использована матрица расстояний между пробами, рассчитанная с 

использованием количественного индекса сходства Мориситы-Хорна. Второй вариант 

учитывает информацию о функциональных признаках видов и основан на матрице сходства, 

которая рассчитана с применением индекса функционального сходства Сёренсена, который в 

случае использования количественных данных соответствует индексу сходства Мориситы-

Хорна 

∑ 𝑥𝑖𝑧𝑗𝑆𝑖𝑗𝑖𝑗

1
2

∑ 𝑥𝑖𝑥𝑗𝑆𝑖𝑗𝑖𝑗 +
1
2

∑ 𝑧𝑖𝑧𝑗𝑆𝑖𝑗𝑖𝑗

, 

где xi и zi это относительная представленность видов в двух пробах. 

Нами проведен анализ структуры зоопланктоценозов р. Вьюница 2017 г. и Протоки 

2018 г. В главах 5.1, 6.1 и 7 подробно описана видовая структура сообществ зоопланктона 

данных водотоков.  

Река Вьюница – медиаль 2017 г. 

Схема расположения станций отбора проб зоопланктона медиальной зоны р. Вьюница 

представлена на рисунке 6.1. Всего было проанализировано 20 проб, расположенных в зоне 

открытой воды и зарослях макрофитов. 

На рисунке 8.1 построены дендрограммы и диаграммы на основе традиционного индекса 

Мориситы-Хорна (рисунок 8.1а,в) и функционального индекса Сёренсена (рисунок 8.1б,г). 

Анализ видовой структуры показал существенные различия сообществ зоопланктона 

разнотипных зарослей макрофитов, расположенных в проточных участках и прудовых 

расширениях реки, и зоны открытой воды. Данные дендрограммы, построенной на основе 

традиционного индекса Мориситы-Хорна (8.1а) отражают это разделение. Так, в отдельный 

кластер группируются пробы 5, 14-16 двух прудовых расширений реки, и проба 17, 

расположенная ниже расширения. Большинство зарослевых проб отличались по видовой 

структуре зоопланктона и формировали обособленные кластеры. Лишь пробы 3 и 18 зарослей 

рдеста и кубышки, расположенные на проточных участках реки, имели сходную структуру и 

попали в один кластер. 

На дендрограмме, построенной на основе функционального индекса Сёренсена (рисунок 

8.1б) наблюдается выделение большого кластера проб, расположенных на проточных участках 

реки (1-2, 4, 13, 6-7, 17-19). Отдельный кластер сформировали пробы прудовых расширений 
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реки (5, 10, 15-16). Зарослевые пробы выделялись в обособленные кластеры. В целом 

расстояния между пробами при функциональном подходе значительно меньше, чем при учете 

только таксономической структуры. Это естественно вытекает из используемой методологии, 

поскольку мы снижаем расстояние между видами зоопланктона, обладающими сходными 

функциональными признаками. 

 

Рисунок 8.1. Результаты анализа структуры зоопланктоценозов медиали р. Вьюница на основе 

традиционного индекса Мориситы-Хорна (а, в) и на основе функционального индекса 

Сёренсена (б, г); дендрограммы сходства проб, построенные по итогам кластерного анализа (а, 

б); ординационные диаграммы, построенные методом главных координат (в, г). На 

ординационных диаграммах цифры отражают номера станций отбора проб, на осях указаны 

значения доли общей изменчивости, объясняемой соответствующими главными координатами. 

Зеленым цветом обозначены пробы в зарослях макрофитов, красным – пробы проточных 

участков, синим – пробы прудовых расширений реки. Крестиками указаны функциональные 

признаки зоопланктона 
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Результаты ординации с помощью двух подходов (рисунок 8.1 в,г), как и результаты 

кластеризации, различаются между собой. При традиционном подходе первая (горизонтальная) 

ось отделяет пробы 8-10 прудового расширения №2 от остальных станций реки. Вторая 

(вертикальная) ось ординации отделяет большинство проб, расположенных на проточных 

участках от проб прудовых расширений №1 и №3. Пробы 3 и 18 зарослей макрофитов, 

обладающие сходной видовой структурой, были расположены близко друг от друга. 

При функциональном подходе горизонтальная ось отделяет зарослевые пробы, от проб, 

расположенных в зоне открытой воды проточных участков и прудовых расширений реки. При 

этом зарослевые пробы сильно отличаются между собой по второй (вертикальной) оси 

ординации. Пробы 3 и 12, различающиеся по видовой структуре, были сходны по 

функциональным признакам. В этих пробах доминировали ветвистоусые ракообразные – 

первичные фильтраторы, ведущие плавающий и прикрепленный образ жизни (Simocephalus 

vetulus в пробе 3 и Sida crystallina в пробе 12). 

Расположение проб вдоль горизонтальной оси определяется максимальным размером тела 

зоопланктера, долей вторичных фильтраторов и долей ползающих зоопланктеров, роль которых 

снижается при продвижении от зарослевых проб к пробам прудовых расширений. Напротив, 

возрастает доля вертикаторов и первичных фильтраторов в зоопланктоне. Преобладание 

крупных вторичных фильтраторов отмечено в пробе 20, где доминировал ветвистоусый рачок 

Eurycercus lamellatus. Для прудовых расширений было характерно преобладание мелких 

коловраток – вертикаторов Kellicottia bostoniensis и Hexarthra mira (проба 10), Keratella testudo 

(проба 15) и науплиальных стадий Copepoda, имеющих фильтрационное питание. 

Расположение проб вдоль вертикальной оси обусловлено долей хищных и нехищных 

форм зоопланктона, долей собирателей и всасывателей. В зарослевых пробах 3 и 12 высока 

доля хищников (копеподиты Cyclopoida, Macrocyclops albidus, Megacyclops viridis). Напротив, в 

наиболее далеко расположенных пробах зарослей телореза 8 и 11 доминировали всасыватели – 

коловратки отряда Bdelloida. 

Следует отметить, что при анализе функциональных признаков главная координата 

обеспечивает большую часть дисперсии (41,1%) по сравнению с традиционным подходом 

(24,6%). 

Таким образом, в зарослях макрофитов и в зоне открытой воды медиали р. Вьюница 

формируются различные функциональные группы зоопланктона. Для зарослей макрофитов 

отмечена высокая доля крупных зоопланктеров и хищников. По типу питания преобладали 

первичные и вторичные фильтраторы, всасыватели, собиратели. По типу передвижения – 

доминировали организмы, ведущие плавающе-ползающий и плавающе-прикрепленный образ 

жизни. 



191 
 

Река Вьюница – рипаль 2017 г. 

Проанализировано 10 разнотипных зарослей макрофитов, расположенных на разных 

участках течения р. Вьюница. Схема расположения станций отбора проб зоопланктона 

представлена на рисунке 5.1. 

На рисунке 8.2 приведены дендрограммы и диаграммы на основе традиционного индекса 

Мориситы-Хорна (рисунок 9.2а,в) и функционального индекса Сёренсена (рисунок 8.2б,г). 

 

Рисунок 8.2. Результаты анализа структуры зоопланктоценозов Протоки на основе 

традиционного индекса Мориситы-Хорна (а, в) и на основе функционального индекса 

Сёренсена (б, г); дендрограммы сходства проб, построенные по итогам кластерного анализа (а, 

б); ординационные диаграммы, построенные методом главных координат (в, г). На 

ординационных диаграммах цифры отражают номера станций отбора проб, на осях указаны 

значения доли общей изменчивости, объясняемой соответствующими главными координатами. 

Зеленым цветом обозначены пробы зарослей телореза, красным – роголистника, синим – хвоща, 

желтым – кубышки, коричневым – элодеи, оранжевым - белокрыльника. Крестиками указаны 

функциональные признаки зоопланктона 
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На дендрограмме с использованием таксономического подхода (рисунок 9.2а) выделяется 

кластер проб (2-3, 7-8), что свидетельствует сходстве видовой структуры сообществ 

зоопланктона. Во всех этих зарослях доминировали науплиальные и копеподитные стадии 

веслоногих ракообразных. Заросли телореза, расположенные в разных участках реки, 

различались по видовой структуре зоопланктона и формировали обособленные кластеры. 

Функциональный подход выявил большее сходство зоопланктона между разными 

зарослями макрофитов. Так, в один кластер попали пробы 4 и 10 зарослей телореза, 

расположенные в рипали проточных участков реки. Отдельный кластер формировали пробы 3, 

и 8 зарослей элодеи и проба 7 зарослей белокрыльника. Однако, в отличие от традиционного 

подхода, в этот кластер вошла и проба 9 зарослей телореза, что свидетельствует о 

функциональном сходстве этих проб. Пробы 5 и 6 зарослей хвоща и телореза, расположенные в 

одном прудовом расширении реки, при обоих подходах существенно различались между собой. 

Результаты ординации с помощью двух подходов (рисунок 8.2в,г), как и результаты 

кластеризации согласуются между собой. При анализе видовой структуры (рисунок 8.2в) 

наиболее далеко от всех проб вдоль горизонтальной оси ординации расположились пробы 5 и 6 

зарослей макрофитов прудового расширения №2. При этом различия между пробами 5 и 6 

обусловлены вертикальной осью ординации. 

При функциональном подходе, вдоль горизонтальной оси ординации выделяется группа 

проб (2-3, 7-9) зарослей макрофитов, расположенных в прудовых расширениях, от проб 1, 4 и 

10, расположенных на проточных участках реки. Пробы 5 и 6 также находятся в наибольшем 

удалении от остальных проб. 

Для зарослей элодеи, кубышки и телореза прудовых расширений №№ 1 и 3 характерна 

высокая доля в планктоне хищников (копеподиты Cyclopoida) и первичных фильтраторов 

(науплии Copepoda, Ceriodaphnia quadrangula и Ceriodaphnia reticulata). В зарослях телореза 

проточных участков реки (4 и 10) преобладали вторичные фильтраторы с плавающе-

ползающим образом жизни (Eurycercus lamellatus, Coronatella rectangula, Graptoleberis 

testudinaria). В зарослях хвоща (5) прудового расширения №2 доминировала коловратка-

вертикатор Conochilus hippocrepis, а в зарослях телореза (6) всасыватели – коловратки отряда 

Bdelloida. 

Таким образом, в зарослях макрофитов, расположенных на разных участках реки 

наблюдаются преобладание различных функциональных групп зоопланктона. Для 

зоопланктона зарослей макрофитов проточных участков отмечено преобладание вторичных 

фильтраторов. В зарослях макрофитов прудовых расширений реки доминируют первичные 

фильтраторы, вертикаторы и всасыватели. 
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Протока 2018 г. 

Исследования проводили в трех зонах Протоки: зарослях телореза, кубышки и в зоне 

открытой воды. Схема размещения станций отбора проб указана на рисунке 5.44. На рисунке 

8.3 построены дендрограммы и диаграммы на основе традиционного индекса Мориситы-Хорна 

(рисунок 8.3а,в) и функционального индекса Сёренсена (рисунок 8.3б,г). 

Анализ видовой структуры показал выделение трех сообществ зоопланктона, 

приуроченных к разным зонам Протоки. На кластерной дендрограмме (рисунок 9.3а) четко 

выделяется три группы проб: пробы зарослей телореза (1-7), зарослей кубышки (8-14) и пробы 

зоны открытой воды (15-18). 

 

Рисунок 8.3. Результаты анализа структуры зоопланктоценозов Протоки на основе 

традиционного индекса Мориситы-Хорна (а, в) и на основе функционального индекса 

Сёренсена (б, г); дендрограммы сходства проб, построенные по итогам кластерного анализа (а, 

б); ординационные диаграммы, построенные методом главных координат (в, г). На 

ординационных диаграммах цифры отражают номера станций отбора проб, на осях указаны 

значения доли общей изменчивости, объясняемой соответствующими главными координатами. 

Зеленым цветом обозначены пробы зарослей телореза, красным – пробы зарослей кубышки, 

синим – пробы зоны открытой воды. Крестиками указаны функциональные признаки 

зоопланктона 
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На основе функционального подхода происходит аналогичное разделение проб 

зоопланктона на три группы (рисунок 8.3б). Обособленно расположились лишь пробы 6 и 11 из 

зарослей телореза и кубышки, что свидетельствует о высоком функциональном сходстве 

зоопланктона. 

Как и результаты кластеризации, результаты ординации с помощью двух подходов 

(рисунок 8.3в,г) во многом согласуются между собой – в обоих случаях наиболее далеко друг от 

друга расположились пробы зарослей телореза и зоны открытой воды. Пробы зарослей 

кубышки находятся между этими пробами, что совпадает с размещением этих зон в Протоке. 

На диаграмме с функциональными признаками (рисунок 8.3г) видно, что с продвижением 

вдоль горизонтальной оси, объясняющей 66,3% дисперсии, от зарослей телореза к зоне 

открытой воды снижается максимальный размер тела зоопланктера, доля хищников, вторичных 

фильтраторов, собирателей, доля плавающе-ползающих и плавающе-прикрепленных 

организмов. Напротив, к зоне открытой воды возрастает доля мирных зоопланктеров и 

вертикаторов. В зарослях доминировали копеподитные стадии веслоногих ракообразных, 

имеющие смешанное питание (животная и неживотная пища), а также была высока доля 

кладоцер семейства Сhydoridae. В зарослях кубышки преобладали науплии, имеющие 

фильтрационное питание. В зоне открытой воды доминировали коловратки с вертикационным 

типом питания – Hexarthra mira, Polyarthra remata. 

Вертикальная ось ординации, объясняющая меньшую долю дисперсии (19,3%), 

противопоставляет пробы 6 и 11 остальным пробам. Это определяется высокой долей в этих 

пробах вторичных фильтраторов – Acroperus harpae, Coronatella rectangula, Chydorus cf. 

sphaericus. 

Таким образом, разнотипные заросли макрофитов и зона открытой воды Протоки 

различались по функциональным группам зоопланктона. С продвижением от берега к зоне 

открытой воды наблюдается постепенное изменение различных функциональных групп 

зоопланктона. 

Анализ полученных данных показал, что при сравнении двух подходов к кластерному 

анализу и ординации зоопланктоценозов можно сделать вывод, что учет функциональных 

признаков зоопланктона дает более обобщенную картину. Функциональный подход позволяет 

выявить закономерности функционирования экологических сообществ. Нами выявлены 

существенные различия между функциональными группами зоопланктона зарослей 

макрофитов и зон открытой воды в водотоках. 

Заросли макрофитов (особенно погруженные) увеличивают количество экологических 

ниш, способствуя присутствию видов зоопланктона с различными функциональными 

особенностями (Barnett & Beisner, 2007). Неоднородность среды обитания, создаваемая 
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высшими водными растениями, является ключевым фактором формирования функционального 

разнообразия и определения экологических функций сообществ зоопланктона (Massicotte et al., 

2014; Bolduc, Bertolo, Pinel-Alloul, 2016). 

Преимущество предложенного нами подхода к анализу функциональных признаков 

зоопланктона по сравнению с традиционным анализом трофической структуры состоит в 

следующем. Традиционный подход в большинстве случаев основан на анализе одного из 

функциональных признаков (например, тип питания). Использование предложенного подхода 

позволило продемонстрировать одновременный анализ четырех (3х качественных и 1 

количественного) функциональных признаков для характеристики сообществ зоопланктона. 

Это позволяет получить более полное представление о структурно-функциональной 

организации сообществ зоопланктона. При этом продолжение исследований функциональных 

особенностей зоопланктона необходимо для лучшего понимания их воздействия на 

функционирование экосистем. 

Заключение по главе 9. 

Проведенные исследования показали, что сообщества зоопланктона разнотипных 

зарослей макрофитов водотоков существенно различаются по функциональной структуре от 

сообществ зоны открытой воды. В зарослях макрофитов по типу питания преобладают 

первичные и вторичные фильтраторы, собиратели и всасыватели. В зоне открытой воды по 

типу питания преобладают вертикаторы. Доля хищных видов зоопланктона в зарослях 

макрофитов выше, чем в зоне открытой воды. Наиболее крупный зоопланктон в водотоках 

сосредоточен в зарослях макрофитов. 
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Заключение 

Представленный в диссертационной работе материал обобщает пятилетние исследования 

автора по составу и структуре сообществ зоопланктона зарослей высших водных растений 

водотоков Нижегородской области. 

В ходе исследований был проанализирован видовой состав зоопланктона разнотипных 

зарослей макрофитов водотоков, расположенных в разных ландшафтных районах 

Нижегородской области. Впервые найдены редкие для Европейской части России виды 

Eurycercus macracanthus, Graptoleberis pannonica, Ovalona karelica и Mytilina acanthophora. 

Высокое видовое богатство и находки редких видов в водотоках (особенно водотоках 

г. Нижний Новгород) демонстрируют важную роль зарослей макрофитов как рефугиумов для 

зоопланктона. 

В работе впервые проведен анализ распространения вида-вселенца Kellicottia bostoniensis 

в зарослях макрофитов разнотипных водотоков. Выявлено обитание коловратки в широком 

диапазоне условий среды и предпочтение зоны свободной воды с замедленным течением. Это 

обуславливает необходимость дальнейших мониторинговых исследований распространения 

чужеродного вида. 

Проведенные исследования показали, что в малых водотоках основное видовое богатство 

зоопланктона сосредоточено в зарослях высших водных растений прибрежной зоны, что 

увеличивает значимость исследований зоопланктона зарослей макрофитов. 

На основе современного подхода к анализу видовой структуры показано влияние высших 

водных растений на пространственное распределение сообществ зоопланктона в медиали 

малых водотоков. Заросли макрофитов обуславливают гетерогенность видовой структуры 

зоопланктоценозов. Пространственное размещение зоопланктоценозов изменяется в течение 

вегетационного сезона. Эти результаты вносят вклад в решение проблемы континуальности и 

дискретности видовой структуры сообществ гидробионтов. 

Проведенная оценка сезонных изменений видовой структуры сообществ зоопланктона 

разнотипных зарослей макрофитов позволила выделить планктонные комплексы, 

характеризующиеся сходной видовой структурой. Установлено влияние факторов среды, 

объясняющих сезонную динамику зоопланктоценозов. 

Впервые применённый подход к анализу структуры зоопланктоценозов зарослей 

макрофитов на основе функциональных признаков может послужить основой для дальнейших 

исследований функционирования сообществ зоопланктона. 

Полученные результаты имеют значение для расширения представлений о структуре и 

функционировании водных сообществ и экосистем. 
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Выводы 

1. В составе зоопланктона исследованных водотоков идентифицировано 250 видов: 145 

видов (58%) коловраток (Rotifera), 75 видов (30%) ветвистоусых ракообразных (Cladocera), 30 

видов (12%) веслоногих ракообразных (Copepoda). Анализ экологической приуроченности 

идентифицированных видов показал, что фитофильные виды составляют 53,2% от общего 

числа видов, облигатно-планктонные – 27,2%, фитофильно-планктонные – 11,6%, придонные – 

8,0%. В водотоках, расположенных в разных ландшафтных зонах и подверженных разной 

степени антропогенного воздействия, обнаружен сходный видовой состав зоопланктона 

зарослей макрофитов. 

2. Впервые обнаруженные в зарослях макрофитов водотоков Нижегородской области 

редкие виды Eurycercus macracanthus, Graptoleberis pannonica, Ovalona karelica и Mytilina 

acanthophora были приурочены к зарослям телореза обыкновенного и не вносили 

существенного вклада в формирование видовой структуры сообществ зоопланктона. 

Установлено, что впервые найденная в большинстве водотоков чужеродная коловратка 

Kellicottia bostoniensis была немногочисленна в зарослях макрофитов и предпочитала зону 

открытой воды. Наибольшего развития Kellicottia bostoniensis достигала в медиали 

эвтрофированных водотоков и прудовых расширений рек, что характеризует её как облигатно-

планктонный вид. 

3. Установлено, что в разнотипных зарослях макрофитов, расположенных на однородном 

участке водотока в летний период видовая структура сообществ зоопланктона существенно 

различается. Наибольшее влияние на видовую структуру зоопланктоценозов оказывает 

морфологическое строение растений и плотность зарослей. Максимальное количественное 

развитие зоопланктона наблюдается в погруженных макрофитах, где основу численности и 

биомассы составляют ветвистоусые ракообразные. Смена доминирующего вида макрофита 

приводит к смене видовой структуры сообществ зоопланктона. 

4. Установлено, что в устьевых областях малых рек наблюдается увеличение числа видов и 

количественных показателей развития зоопланктона зарослей макрофитов от зоны свободного 

течения к зоне водохранилищного подпора. В зарослях макрофитов зоны свободного течения 

реки основу численности зоопланктона составляют коловратки, а в переходной зоне и зоне 

подпора – ветвистоусые и веслоногие ракообразные. В зарослях макрофитов устьевой зоны 

крупного водотока наблюдаются существенные различия видовой структуры сообществ 

зоопланктона от медиальной зоны реки. Наибольшее влияние на сообщества зоопланктона 

зарослей макрофитов устьевых областей оказывает скорость течения реки и степень развития 

макрофитов. 
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5. В зарослях макрофитного пояса малых водотоков с продвижением от берега к зоне 

открытой воды в зоопланктоне уменьшается число видов, общая численность и биомасса, доля 

ветвистоусых ракообразных в общей численности и биомассе, доля фитофильно-планктонных 

видов и увеличивается доля коловраток в общей численности и общей биомассе зоопланктона и 

доля облигатно-планктонных видов. В крупном водотоке, в условиях однородного 

макрофитного пояса, наблюдается снижение количественных показателей развития 

зоопланктона от берега к зоне открытой воды. При наличии разнотипного макрофитного пояса 

происходит увеличение числа видов, численности и биомассы в зарослях погруженного 

макрофита. 

6. Неравномерность распределения сообществ зоопланктона по продольному профилю 

малых водотоков г. Нижний Новгород обусловлена влиянием высших водных растений. 

Наибольшая дискретность зоопланктоценозов, связанная с максимальным развитием 

макрофитов и низкими скоростями течения, наблюдается в летний период. 

7. Изменения видовой структуры в ходе сезонной динамики сообществ зоопланктона 

зарослей макрофитов малого водотока имеют цикличный характер. Перестройки видовой 

структуры зоопланктона обусловлены изменением температуры воды и зарастаемостью 

высшими водными растениями. Значения индекса видового разнообразия Шеннона являются 

отражением перестроек видовой структуры зоопланктоценозов зарослей макрофитов малой 

реки. Смена планктонных комплексов сопровождается снижением, а в период существования 

комплексов – возрастанием индекса Шеннона. 

8. Выявлено, что зоопланктоценозы разнотипных зарослей макрофитов в водотоках 

существенно различаются по функциональной структуре от сообществ зоны открытой воды. По 

типу питания в зарослях макрофитов преобладают первичные и вторичные фильтраторы, 

собиратели и всасыватели, в зоне открытой воды – вертикаторы. Максимальный размер тела и 

доля хищных видов зоопланктона в зарослях макрофитов выше, чем в зоне открытой воды. 
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Таблица 1 

Видовой состав зоопланктона исследованных водотоков в 2014-2018 гг. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Rotifera 

Anuraeopsis fissa Gosse, 1851 п - - + - + + + - - + - - + - - - + 

Ascomorpha ecaudis Perty, 1850 фп + + + + - - - + - + + - + - - - - 

Ascomorpha ovalis (Bergendal, 

1892) 
п - - - - - - + - - - - - - - - - - 

Asplanchna girodi De Geurne, 1888 п + - + + - - + - - - - - - - - - - 

Asplanchna henrietta Langhans, 

1906 
п - - - - - - + - - - - - - - - - - 

Asplanchna herricki Guerne, 1888 п - - - - - - + - - - - - - - - - - 

Asplanchna priodonta Gosse, 1850 п + + + + + + + + + + + - + - + + + 

Asplanchna sieboldi (Leydig, 1854) п - - - - - - + - - - - - - - - - - 

Beuchampiella eudactylota (Gosse, 

1886) 
ф + - + + - + - + - - - - + - - - - 

Bdelloida spp. (non det.) пр + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Brachionus angularis Gosse, 1851 п + - - - + + + - + - - + - - + + + 

Brachionus bennini Leissling, 1924 п - - - - + - + - - - - - - - - - - 

Brachionus bidentata (Anderson, 

1889) 
п - - - - - - + - - - - - - - - - - 

Brachionus budapestinensis (Daday, 

1885) 
п - - + - - - + - + - - - - - - - + 

Brachionus calyciflorus Pallas, 1776 п + - - - + + + + + + + - + + + - + 

Brachionus diversicornis  (Daday, 

1883) 
п - - - - + + + + + + + - + + + - + 

Brachionus leydigii (Cohn, 1862) п - - - - - - + - - - - - - - - - - 

Brachionus nilsoni Ahlstrom, 1940 п - - - - - - + - - - - - - - - - - 

Brachionus quadridentatus 

Hermann, 1783 
фп + + + + + + + + - + + - + + + - + 

Brachionus urceus (Linnaeus, 1758) п + + - - - - - - - - - - - - - - - 

Brachionus variabilis Hempel, 1896 п - - - - - - + - - - - - - - - - - 

Cephalodella catellina (O. F. Müller, 

1786) 
ф + + - - - - - - - - - - - - - - - 

Cephalodella gibba (Ehrenberg, 

1832) 
ф + + + + + - + - - + + + + + + + + 

Cephalodella megalocephala 

(Glasscott, 1893) 
ф - + - - - - - - - - - + + - - - - 

Collotheca pelagica (Rousselet, 

1893) 
п - + + - - - + - - - + - - - - - - 

Colurella adriatica Ehrenberg, 1831 ф - - + - - - + - - - - - - - - - - 

Colurella colurus (Ehrenberg, 1830) ф + + + - - + + - - - - - - - - - - 

Colurella obtusa (Gosse, 1886) ф + - - - - - + + - - - - - - - - - 

Colurella uncinata (O. F. Müller, 

1773) 
ф + + + + + + - + - - + - - + - - - 

Conochiloides coenobasis Skorikov, 

1914 
фп - + - - + + - - - - - - - - - + - 

Conochilus hippocrepis (Schrank, 

1803) 
фп - - + + - + + - + - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Conochilus unicornis Rousselet, 

1892 
фп + + + + + + - + + - + + - + - + - 

Dicranophorus grandis (Ehrenberg, 

1832) 
ф + - + + - + + - - - - - - - - - + 

Dipleuchlanis propatula (Gosse, 

1886) 
ф + - + - - - - - - - - - - - - - - 

Dissotrocha aculeata (Ehrenberg, 

1832) 
пр + + + + + + - + - - - - - - - - - 

Dissotrocha macrostyla (Ehrenberg, 

1838) 
пр + + - - - - - - - - - - - - - - - 

Epiphanes brachionus (Ehrenber, 

1837) 
фп + - - - - - - - - - - - - - - - - 

Euchlanis arenosa Myers, 1936 ф - + - + - - - + - - + - - - - - - 

Euchlanis deflexa (Gosse, 1851) фп + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832 фп + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Euchlanis incisa Carlin, 1939 ф + + + + + + + + + + + + + + + - - 

Euchlanis lyra Hudson, 1886 ф + + + - - - + + + + - - - - + - - 

Euchlanis meneta Myers, 1930 ф + + + + + + - + - - - + + + - - - 

Euchlanis oropha Gosse, 1887 ф - + + - - - + - - - - - - - - - - 

Euchlanis triquetra Ehrenberg, 1838 ф + + + + - + - + + - - - - + - - - 

Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) п + + + - + + + + + + + + - + + + + 

Filinia terminalis (Plate, 1886) п - - - - - - + - - - - - - - - - - 

Gastropus hyptopus (Ehrenberg, 

1838) 
п - - - + - - - - + - - - - - - - - 

Hexarthra mira (Hudson, 1871) п + - + - + + - - - - + - - - - - - 

Kellicottia bostoniensis (Rousselet, 

1908) 
п + + + + + + - - + + - - + + - + - 

Kellicottia longispina (Kellicott, 

1879) 
п + + - - + + + + + + + + + + + + - 

Keratella cochlearis (Gosse, 1851) п + + + + + + + + + + + + + + + - + 

Keratella tecta (Gosse, 1851) п + + + - + + + - - - - - - - - - + 

Keratella tropica (Apstein, 1907) п - - - - - - + - - - - - + - - - - 

Keratella quadrata (O.F. Müller, 

1786) 
п + + + + + - + + + + + + + + + + + 

Keratella serrulata (Ehrenberg, 

1838) 
п - + - - - - - - - - - - - - - + - 

Keratella testudo (Ehrenberg, 1832) п + + + - - - - - + + + + - + - - - 

Lacinularia ismailoviensis 

(Poggenpol, 1872) 
ф - - - - - - + - - - - - + - - - - 

Lecane arcuata (Bryce, 1891) ф + + - - - + + - - - - - - - - - - 

Lecane bulla (Gosse, 1851) ф + + + + + + + + + - + + - + - + + 

Lecane closterocerca (Schmarda, 

1859) 
ф + + + + + + + + - + - - - + + + + 

Lecane crenata (Harring, 1913) ф - - - - + + - - - + - - - - - - - 

Lecane doryssa (Harring, 1914) ф + + - - - + - - - - - - - - - - - 

Lecane flexilis (Gosse, 1886) ф - + - - - + - + - - + + + - - - - 

Lecane hamata (Stokes, 1896) ф + + + + + + - + + - - - + - - - - 

Lecane ludwigii (Eckstein, 1883) ф + + + + + + - + - - - - - + - - - 

Lecane luna (O.F. Müller, 1776) ф + + + + + + + + + - + + + + + + + 

Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832) ф + + + + + + + + - - - + + - - - - 

Lecane quadridentata (Ehrenberg, 

1832) 
ф - + + + - + - - - - - - - - - - - 

Lecane scutata (Harring et Myers, 

1926) 
ф - - - - + - - - - - - - - - - - - 

Lecane signifera (Jennings, 1896) ф - + - - - - - - - - - - - - - - - 

Lecane stenroosi (Meissner, 1908) ф - + - - + - - - - - - - - - - - + 

Lecane stichaea (Harring, 1913) ф - - + - - - - + - - - - - - - - - 
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Lecane ungulata (Gosse, 1887) ф + + + - - - - + - - - - - - - - - 

Lepadella acuminata (Ehrenberg, 

1834) 
ф + + + + - + - + - - - - - - - - - 

Lepadella ovalis (O.F. Müller, 1786) ф + + + + + + + + + + - - - - - + - 

Lepadella patella (O.F. Müller, 

1773) 
ф + + + + + + + + + - - - - + + + + 

Lepadella rhomboides (Gosse, 1886) ф + - + + + - - - - - - - - - - - - 

Lophocharis oxysternon (Gosse, 

1851) 
ф - - + - - - - - - - - - - - - - - 

Lophocharis salpina (Ehrenberg, 

1834) 
ф + + + + + - - - - - + - - - - - + 

Monommata longiseta (Muller, 

1786) 
ф + + + + - + - + - - - + - - - - - 

Mytilina acanthophora Hauer, 1938 ф - - - - - + - - - - - - - - - - - 

Mytilina crassipes (Lucks, 1912) ф + - + + + + - - - - - - - - - - + 

Mytilina mucronata (O.F. Müller, 

1773) 
ф + + + + + + - + + + - - - - - + - 

Mytilina trigona (Gosse, 1851) ф - - - + - - - - - - - - - - - - - 

Mytilina ventralis (Ehrenberg, 1832) ф + + + + + + - + + + + - + + + - - 

Notholca acuminata (Ehrenberg, 

1832) 
п - + - - - - - - - - - - - - + - - 

Notommata aurita (O.F. Müller, 

1786) 
фп + + + + - + - + - - + - + - - + - 

Notommata copeus Ehrenberg, 1834 фп - - - + - + - - - - - - - - - - - 

Notommata cyrtopus (Gosse, 1893) ф - - + + + + - + - - - - - - - + - 

Notommata tripus Ehrenberg, 1838  ф - - - + - - - - - - - - - - - - - 

Platyias patulus (O.F. Müller, 1786) ф + + + + + + - + - - + - + + - - - 

Platyias quadricornis (Ehrenberg, 

1832) 
ф + + + + + + + + - + + - + - + + - 

Ploesoma hudsoni (Imhof, 1891) п + + - - + + - - - - - - + - - - - 

Ploesoma truncatum (Levander, 

1894) 
п - - - - - - - - + - - + + + - - - 

Polyarthra dolichoptera (Idelson, 

1925) 
п - - + - - - + - + + - - - - + - + 

Polyarthra euryptera (Wierzejski, 

1891) 
п + + + + + + - + + + + - + - + + - 

Polyarthra longiremis Carlin, 1943 п - - - - - - + - - + - - - - + - + 

Polyarthra luminosa Kutikova, 1962 п - + + - - + - - - - - - - - + - - 

Polyarthra major Burckhardt, 1900 п + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Polyarthra minor Voigt, 1904 п + + + + - - + - - - - - - - - - - 

Polyarthra remata Skorikov, 1896 п + + + + + + + + + - + + + - + + + 

Polyarthra vulgaris Carlin, 1943 п + + - - - - + - + - - + + + - - - 

Pompholyx complanata Gosse, 1851 п + + + + - + - + - - - - - - - - - 

Pompholyx sulcata (Hudson, 1885) п + + + - + + + + - + - - - - - - + 

Proales decipiens (Ehrenberg, 1832) ф - + - - - - - - - - - - - - - - - 

Proales fallaciosa (Wulfert, 1939) ф - - - - - - - - - - - - + - - - - 

Proales sigmoidea (Scoricov, 1896) ф - - - - - - - - - - - - - + - - - 

Rotaria neptunia (Ehrenberg, 1832) пр - + + + - + - - - - - - - - - - + 

Rotaria rotatoria (Pallas, 1766) пр + + + + + - + - + - - - - - - - - 

Scaridium longicaudum (Muller, 

1786) 
ф + - + + - + - + - - - + - + - - - 

Sinantherina socialis (Linnaeus, 

1758) 
ф - - - + - + - - - - - - - - - - - 

Synchaeta kitina Rousselet, 1902 п - - - - - - + - + + + + + + + + - 

Synchaeta oblonga Ehrenberg, 1831 п - - - - - - - + + - - - - - + - + 

Synchaeta pectinata Ehrenberg, 1832 п + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Synchaeta tremula (O.F. Müller, 

1786) 
п + - - - - - - - - - - - - - - - - 

Squatinella bifurca (Bolton, 1884) ф - - - + - - - - - - - - - - - - - 

Squatinella mutica (Ehrenberg, 

1832) 
ф - + + + - - - - - - - - - - - - - 

Squatinella rostrum (Schmarda, 

1846) 
ф + - + - + + - + - - - - - - - - - 

Taphrocampa selenura (Gosse, 

1851) 
ф - - + - - - - + - - - - - - - - - 

Testudinella elliptica (Ehrenberg, 

1834) 
ф - - + + - - - - - - - - - - - - - 

Testudinella emarginula (Stenroos, 

1898) 
ф - - + - - + - - - - - - - - - - - 

Testudinella incisa (Ternetz, 1892) ф + + + + - + - + - - - - - - - + - 

Testudinella mucronata (Gosse, 

1886) 
ф - - + - - - - + - + + + - - + - - 

Testudinella patina (Hermann, 1783) ф + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Testudinella truncata (Gosse, 1886) ф - + + + + + - + - - + - - - - - - 

Trichocerca bidens (Lucks, 1912) ф + + + - - + - - + - - - - - - - - 

Trichocerca brachyura (Gosse, 

1851) 
ф + + + - - + + + + - - - - - - - - 

Trichocerca capucina (Wierzejski & 

Zacharias, 1893) 
фп + + - - + + + - + - - - - - + - - 

Trichocerca cylindrica (Imhof, 1891) фп + + + + + + + + + - - - - + - - - 

Trichocerca elongata (Gosse, 1886) ф + - + - - - + + - - - - - + - - - 

Trichocerca inermis (Linder, 1904) ф - - + - - - - - - - - - - - - - - 

Trichocerca longiseta (Schrank, 

1802) 
ф + + + + - + - + + - - - - - - - - 

Trichocerca pusilla (Lauterborn, 

1898) 
фп - + - - + + + + + + + + - + + + + 

Trichocerca rattus (O.F. Müller, 

1776) 
ф + + + + + + + + + + + - - + - - + 

Trichocerca similis (Wierzejski, 

1893) 
ф + + + + + + + + + - - - + + - - + 

Trichocerca stylata (Gosse, 1851) фп + + + - + + + - - + + - + - - - + 

Trichocerca tenuior (Gosse, 1886) ф + + + + - - - - - - - - - - + - - 

Trichocerca tigris (Muller, 1786) ф - - + + - - - + - - - - - - - - - 

Trichocerca weberi (Jennings, 1903) ф + + + + + + - + + - - - - - - - - 

Trichotria curta  (Skorikov, 1914) ф - - - - + + - - - + - - - + - - - 

Trichotria pocillum (O.F. Müller, 

1776) 
ф + + + + - + - + - - - + - - + + + 

Trichotria similis (Stenroos, 1898) ф - - - - - - - + - - - - - - - - - 

Trichotria tetractis (Ehrenberg, 

1830)  
ф - - - - - - + - - - - - - - - - - 

Trichotria truncata (Whitelegge, 

1889) 
ф + + + + + + + + - - - + - + + + + 

Cladocera 

Acroperus angustatus (Sars, 1863) ф + + + + - + - - - - - - - - - - - 

Acroperus harpae (Baird, 1834) ф + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Alona affinis (Leydig, 1860) ф + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Alona guttata Sars, 1862 ф + + + + + + + + + + + + + + - + + 

Alona intermedia Sars, 1862 пр - - - - - - - - - - - - - - + + - 

Alona quadrangularis (O.F. Müller, 

1875) 
ф + + + + + - + + + + + - + + + + + 

Alonella excisa (Fischer, 1854) ф + - + + + + - + + - - - - + - + + 

Alonella exigua (Lilljeborg, 1901) ф + + + + + + - + + - + - - + + + - 

Alonella nana (Baird, 1850) ф + + + + + + - + + + + + + + - + - 
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Alonopsis elongata Sars, 1862 ф - - - - - - - - - - - - - + - - - 

Bosmina longirostris (O.F. Müller, 

1785) 
фп + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Bosmina coregoni Baird, 1857 п + + - - - - + - + + + - + - + - - 

Bosminopsis deitersi Richard, 1895 п - - - - + + - - - - - - - - - + - 

Bunops serricaudata (Daday, 1888) пр + - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bythotrephes brevimanus x 

cederstroemi 
п - - - - - - - - - + - - - - - - - 

Camptocercus lilljeborgi Schoedler, 

1862 
ф - + - + + + - + + - - - - + - - - 

Camptocercus rectirostris Sars, 1862 ф + + + - + + - + + - - - - + - + - 

Ceriodaphnia laticaudata P.E. 

Müller, 1867 
фп - - + + - - - - - - - - - - - + - 

Ceriodaphnia megops Sars, 1862 фп + + + + + - - - + - - - + + - - - 

Ceriodaphnia pulchella Sars, 1862 фп + + + + + + + + + - - - + + + + + 

Ceriodaphnia quadrangula (O.F. 

Müller, 1785) 
фп + + + + + + + + + + + - + - + + + 

Ceriodaphnia reticulata (Jurine, 

1820) 
фп + + + + - - + - - - - - - - - - - 

Ceriodaphnia rotunda Sars, 1862 фп + - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ceriodaphnia setosa Matile, 1890 фп + - + + + - - - - - - - - - - - - 

Chydorus gibbus Sars, 1891 пр + - - - - - - - - - - - - - - - - 

Chydorus cf. sphaericus (O.F. 

Müller, 1785) 
фп + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Coronatella rectangula Sars, 1862 ф + + + + + + + + + + + - + + + + + 

Daphnia cristata Sars, 1862 п - + - + + + + + + - - - - - - + - 

Daphnia cucullata Sars, 1862 п + + - + - + + + + + - + - - + - + 

Daphnia curvirostris Eylmann, 1887 п + - - - - - - - - - - - - - - - - 

Daphnia galeata Sars, 1864 п - - - - - - + + + + - + + + + + - 

Daphnia cf. longispina O.F. Müller, 

1785 
п + - + + - - - - + - - - - - - - - 

Daphnia cf. pulex Leydig, 1860 п + - - - - - + - - - - - - - - - - 

Diaphanosoma brachyurum (Liévin, 

1848) 
фп + + + + + + + + + - - - - + + + + 

Diaphanosoma mongolianum Ueno, 

1938 
п + - - - - - - - - - - - - - - - - 

Diaphanosoma orghidani Negrea, 

1982 
п + - - - - - + - - - - - - - - - + 

Disparalona rostrata (Koch, 1841) ф + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Eurycercus lamellatus (O.F. Müller, 

1776) 
ф + + + + + + + + + + - + + + + + + 

Eurycercus macracanthus Frey, 1973 ф - + + + - - - - - - - - - - - - - 

Flavalona costata Sars, 1862 ф + + + + + + - + + - - + + + + - - 

Graptoleberis pannonica Daday, 

1903 
ф - - + + - + - - - - - - - - - - - 

Graptoleberis testudinaria (Fischer, 

1851) 
ф + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Ilyocryptus agilis Kurz, 1874 пр - + - - - - + - - - - + + - + - - 

Ilyocryptus cuneatus Stifter, 1988 пр - - - - - - - - + - - - - - - - - 

Ilyocryptus sordidus (Lievin, 1848) пр + + + + - - + - - - - - + - + + - 

Ilyocryptus spinosus Stifter, 1988 пр + + + + - - - - - - - - - - - - - 

Kurzia latissima (Kurz, 1875) ф + - - + + - - - - - - - - + - - - 

Lathonura rectirostris (O.F. Müller, 

1785) 
ф + + + + + + - + + - - - - + - - - 

Leptodora kindtii (Focke, 1844) п + + - + - - + - + - - + - - + + + 

Leydigia leydigi (Schoedler, 1863) пр - + + + - - + - - - - + - - - + - 

Limnosida frontosa Sars, 1862 п - - - - - - - + + - - + - - - - - 
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Macrothrix hirsuticornis Norman et 

Brady, 1867 
пр - + - - - - - - - - - - - - - - - 

Macrothrix laticornis (Jurine, 1820) пр - + - - - - + - + - - + + + + - + 

Macrothrix rosea (Lievin, 1848) пр + - - - - - - - - - - - - - - - - 

Megafenestra aurita (Fischer, 1849) ф + + + - - - - + - - - - - - - - - 

Moina brachiata (Jurine, 1820) п + - - - - - + - + - - - - - - - - 

Moina micrura Kurz, 1874 п - - - - - - + - - - - - - - - - + 

Monospilus dispar Sars, 1862 пр - - - - - - - - + - + - - + - + - 

Ovalona karelica Stenroos, 1897 ф - - + + - + - - - - - - - - - + - 

Oxyurella tenuicaudis (Sars, 1862) ф + + + + + - - + - - - - + - - + + 

Picripleuroxus laevis (Sars, 1862) ф + + + + + + - + + - - - + + + + - 

Picripleuroxus striatus (Schoedler, 

1863) 
ф + + + + + - - + - - - - - + - + - 

Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820) ф + + + + + + + + - + + - + + + + + 

Pleuroxus trigonellus (O.F. Müller, 

1785) 
ф + - + + - + - + + + - - + + - + - 

Pleuroxus truncatus (O.F. Müller, 

1785) 
ф + + + - + + + + + - - + - - + + - 

Pleuroxus uncinatus Baird, 1850 ф - + - - - + - - + - - + - - + - - 

Pseudochydorus globosus (Baird, 

1843) 
ф + + + + + + + + + + + - + + + - - 

Polyphemus pediculus (Linnaeus, 

1761) 
фп + + + + + + + + + - - + + + + + + 

Scapholeberis microcephala Sars, 

1890 
ф - + - + - - - - - - - - - - - - - 

Scapholeberis mucronata (O.F. 

Müller, 1776) 
ф + + + + + + + + + - + + + - + + + 

Sida crystallina (O.F. Müller, 1776) ф + + + + + + + + + - + + + - + + + 

Simocephalus congener (Koch, 

1841) 
ф - - + - - - - - - + - - - - - - - 

Simocephalus exspinosus (De Geer, 

1778) 
ф - - + - - - - - - - - - - - - - - 

Simocephalus serrulatus (Koch, 

1841) 
ф + + + + + + - + + - - - - - - + - 

Simocephalus vetulus (O.F. Müller, 

1776) 
ф + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Copepoda 

Acanthocyclops americanus (Marsh, 

1892) 
п - - - - + - + - + - - - - + - - - 

Acanthocyclops venustus (Norman et 

Scott, 1906) 
п - - - - - - - - - - - - + + - - - 

Acanthocyclops vernalis (Fischer, 

1853) 
пр + - + - - - + + + - - - + - + - + 

Cryptocyclops bicolor (Sars, 1863) ф + + + + + + + + + - - + - + + - - 

Cyclops strenuus Fischer, 1851 пр + + - - - - + + - - + - + - + + + 

Cyclops vicinus Uljanin, 1875 п - - + - - - + + + - - + - + + - + 

Diacyclops bicuspidatus (Claus, 

1857) 
п + + - - - - - - - - - - - - - - - 

Ectocyclops phaleratus (Koch, 1838) пр + + + + + - - - - - - - - + - - - 

Eucyclops denticulatus (Graeter, 

1903) 
ф + + + + - + + + + + + + - - + + + 

Eucyclops macruroides (Lilljeborg, 

1901) 
ф + + + + + - + + + - - + - - + + - 

Eucyclops macrurus (Sars, 1863) ф + + + + + + + + + - - + - + + + + 

Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851) ф + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Eucyclops speratus (Lilljeborg, 

1901) 
ф - - + - - - + + + - - + - - + + - 
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Eudiaptomus gracilis (Sars, 1863) п + + + + - + + + + + - + - - + + - 

Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg, 

1888) 
п + - - - + + - - + - - + - - + - - 

Eurytemora velox (Lilljeborg, 1853) фп + + - - - - + + + - - - - - + - + 

Macrocyclops albidus (Jurine, 1820) ф + + + + + + + + + - - + + + + + + 

Macrocyclops distinctus (Richard, 

1887) 
ф + + + + + + - - - - - - - - - - - 

Macrocyclops fuscus (Jurine, 1820) ф + + + + + + - + - - - + - + - - - 

Megacyclops gigas (Claus, 1857) ф - + + + - - - - - - - - - - - - - 

Megacyclops viridis (Jurine, 1820) ф + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) фп + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Microcyclops rubellus (Lilljeborg, 

1901) 
ф - - + + - - - - - - - - - + - - - 

Microcyclops varicans (Sars, 1863) ф - + + + - - - - - - - - - + - - - 

Paracyclops affinis (Sars, 1863) ф + + + + + + - + + - + + - - + - + 

Paracyclops fimbriatus (Fischer, 

1853) 
ф + + + + + - + - + - - - - - + - - 

Paracyclops poppei (Rehberg, 1880) ф - + + + - - - + - + - + - - - + - 

Thermocyclops crassus (Fischer, 

1853) 
фп + + + + + + + + + + - - + - + + + 

Thermocyclops dybowskii (Lande, 

1890) 
ф + - + + - - - + - - - - - - - - - 

Thermocyclops oithonoides (Sars, 

1863) 
фп + + + + + + + + + + + - + + + + + 

Примечание. Экологический статус: п – планктонные, фп – фитофильно-планктонные, ф – 

фитофильные, пр – придонные. 
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Значения коэффициента Сёренсена, рассчитанные для зоопланктона исследованных водотоков 

Водотоки 

Ш
у
в
ал

о
в
ск

и
й

 

к
ан

ал
 

р
. 
Л

ев
и

н
к
а 

р
. 
В

ь
ю

н
и

ц
а 

р
. 
Г

н
и

л
и

ч
к
а 

р
. 
С

ер
еж

а 

П
р
о
то

к
а 

р
. 
О

к
а 

р
. 
Т

р
о
ц

а 

р
. 
В

ез
л
о
м

а 

р
. 
Т

р
ес

ть
я
н

к
а 

р
. 
Ж

у
ж

л
а 

р
. 
У

зо
л
а 

р
. 
П

ы
р
а 

р
. 
Ч

ер
н

ая
 

р
. 
К

у
д

ь
м

а 

р
. 
К

ер
ж

ен
ец

 

р
. 
С

у
р
а 

Шуваловский 

канал 1                 

р. Левинка 0,80 1                

р. Вьюница 0,79 0,78 1               

р. Гниличка 0,75 0,77 0,84 1              

р. Сережа 0,73 0,71 0,69 0,71 1             

Протока 0,75 0,74 0,74 0,74 0,79 1            

р. Ока 0,62 0,61 0,58 0,51 0,59 0,56 1           

р. Троца 0,75 0,73 0,76 0,73 0,72 0,77 0,59 1          

р. Везлома 0,66 0,65 0,61 0,61 0,68 0,66 0,67 0,72 1         

р. Трестьянка 0,47 0,48 0,48 0,45 0,56 0,53 0,56 0,56 0,57 1        

р. Жужла 0,51 0,54 0,49 0,49 0,59 0,54 0,51 0,59 0,55 0,70 1       

р. Узола 0,48 0,53 0,46 0,47 0,50 0,51 0,54 0,58 0,62 0,50 0,55 1      

р. Пыра 0,55 0,56 0,50 0,53 0,60 0,55 0,58 0,59 0,59 0,64 0,67 0,56 1     

р. Черная 0,57 0,57 0,56 0,59 0,69 0,59 0,53 0,65 0,67 0,56 0,58 0,58 0,62 1    

р. Кудьма 0,58 0,61 0,54 0,53 0,61 0,56 0,70 0,65 0,73 0,64 0,52 0,67 0,64 0,58 1   

р. Керженец 0,57 0,60 0,57 0,62 0,65 0,62 0,57 0,67 0,65 0,58 0,58 0,61 0,58 0,58 0,68 1  

р. Сура 0,56 0,64 0,52 0,52 0,63 0,58 0,68 0,59 0,60 0,59 0,61 0,55 0,59 0,55 0,70 0,63 1 
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Таблица 3 

Значения индекса доминирования Палия-Ковнацки для наиболее многочисленных видов зоопланктоценозов «озерных расширений» 

Шуваловского канала в июле 2014 г. Полужирным шрифтом указаны показатели доминирующих видов 

Ст. 4-5 Ст. 6 Ст. 8 Ст. 10-14 Ст. 16 Ст. 18-19 

Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D 

Bosmina 

longirostris  
39,13 

Nauplii 

Copepoda 
48,30 

Kellicottia 

longispina 
19,98 

Bosmina 

longirostris  
64,57 

Bosmina 

longirostris  
38,55 

Copepodit 

Cyclopoida 
31,44 

Copepodit 

Cyclopoida 
14,27 

Bosmina 

longirostris  
26,09 

Nauplii 

Copepoda 
19,65 

Filinia longiseta 
9,09 

Nauplii 

Copepoda 
11,87 

Bosmina 

longirostris  
29,21 

Ceriodaphnia 

quadrangula 
12,42 

Keratella 

quadrata 
10,35 

Polyarthra 

major 
19,11 

Copepodit 

Cyclopoida 
5,26 

Keratella 

quadrata 
9,42 

Nauplii Copepoda 
9,78 

Nauplii 

Copepoda 
11,47 

Copepodit 

Cyclopoida 
6,68 

Daphnia 

cucullata 
13,84 

Eudiaptomus 

gracilis 
4,51 

Asplanchna 

priodonta 
8,19 

Thermocyclops 

oithonoides 
9,12 

Diaphanosoma 

brachiurum 
6,38 

Ceriodaphnia 

quadrangula  
5,06 

Copepodit 

Cyclopoida 
8,12 

Nauplii 

Copepoda 
3,76 

Filinia longiseta 
6,48 

Filinia longiseta 
6,31 

Keratella 

quadrata 
6,34 

Diaphanosoma 

brachyurum 
1,29 

Filinia longiseta 
5,71 

Daphnia 

cucullata 
3,0 

Polyarthra 

vulgaris 
6,24 

Keratella 

cochlearis 
2,35 

Thermocyclops 

oithonoides 
3,85 

Thermocyclops 

oithonoides 
0,83 

Copepodit 

Calanoida 
5,27 

Keratella 

quadrata 
1,99 

Keratella 

cochlearis 
4,19 

Daphnia cucullata 
2,22 

Daphnia 

cucullata 
3,47 

Copepodit 

Calanoida 
0,54 

Eudiaptomus 

gracilis  
2,89 

Thermocyclops 

oithonoides 
1,85 

Polyarthra 

major 
3,36 

Keratella 

quadrata 
1,95 

Copepodit 

Calanoida 
1,69 

Daphnia 

cucullata 
0,49 

Thermocyclops 

oithonoides 
1,80 

Copepodit 

Calanoida 
1,74 

Copepodit 

Cyclopoida 
3,05 

Kellicottia 

bostoniensis  
1,66 

Eudiaptomus 

gracilis  
0,45 

Eudiaptomus 

gracilis  
0,13 

Synchaeta 

pectinata 
1,52 

Keratella 

cochlearis 
0,91 

Diaphanosoma 

brachyurum 
2,11 

Diaphanosoma 

brachyurum 
1,15 
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Таблица 4 

Показатели видовой структуры и количественного развития зоопланктоценозов «озерных расширений» 

Шуваловского канала в июле 2014 г. 

Показатели видовой структуры Ст. 4-5 Ст. 6 Ст. 8 Ст. 10-14 Ст. 16 Ст. 18-19 

Численность, 

тыс. экз./м
3
 

Общая 982,0±410,5 608,6 255,8 647,2±223,8 918,2 318,0±20,4 

Соотношение 

численностей, % 

Rot:Clad:Cop 

7:61:32 10:33:57 47:15:38 13:69:18 42:42:16 15:33:52 

Биомасса, 

г/м
3
 

Общая 7,19±2,26 1,74 1,71 3,73±1,15 3,18 2,01±0,24 

Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop 

1:77:22 3:59:38 5:59:36 2:41:57 53:33:14 3:15:82 

Средняя индивидуальная масса 

зоопланктера, мг 
0,007 0,003 0,007 0,006 0,003 0,006 

Индекс Шеннона, Hn, бит/экз. 2,64±0,11 2,08 3,03 2,07±0,32 3,12 2,82±0,06 

Индекс Пиелу, En, у.е. 0,65±0,01 0,45 0,67 0,45±0,07 0,63 0,57±0,02 

Число видов 

Общее 20 25 25 36 31 32 

Соотношение 

Rot:Clad:Cop 
6:5:9 8:8:9 8:8:9 18:8:10 15:7:9 13:10:8 
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Таблица 5 

Значения индекса доминирования Палия-Ковнацки для наиболее многочисленных видов зоопланктоценозов «проток» Шуваловского канала 

в июле 2014 г. Полужирным шрифтом указаны показатели доминирующих видов 

Ст. 7, 9 Ст. 15 Ст. 17 Ст. 20 Ст. 22 Ст. 23 

Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D 

Synchaeta 

pectinata 
43,74 

Nauplii 

Copepoda 
33,53 

Bosmina 

longirostris  
17,28 

Keratella 

cochlearis 
20,50 

Ceriodaphnia 

quadrangula  
17,64 

Daphnia cf. 

pulex  
43,93 

Nauplii 

Copepoda 
23,47 

Filinia 

longiseta 
17,06 

Filinia 

longiseta 
14,01 

Brachionus 

angularis 
15,46 

Bosmina 

longirostris  
15,96 

Nauplii 

Copepoda 
29,65 

Bosmina 

longirostris  
10,66 

Bosmina 

longirostris 
16,46 

Nauplii 

Copepoda 
13,64 

Polyarthra 

major 
12,95 

Filinia 

longiseta 
8,40 

Euchlanis 

dilatata 
10,98 

Copepodit 

Cyclopoida 
8,25 

Euchlanis 

deflexa 
12,93 

Asplanchna 

priodonta 
12,92 

Filinia 

longiseta 
11,15 

Copepodit 

Cyclopoida 
6,72 

Copepodit 

Cyclopoida 
4,39 

Polyarthra 

major 
4,66 

Brachionus 

quadridentatus 
2,81 

Polyarthra 

major 
8,01 

Bosmina 

longirostris  
8,27 

Nauplii 

Copepoda 
6,72 

Testudinella 

patina 
2,19 

Kellicottia 

longispina 
3,02 

Euchlanis 

dilatata 
2,75 

Keratella 

cochlearis 
7,82 

Trichocerca 

capucina 
7,91 

Keratella 

cochlearis 
5,88 

Daphnia 

cucullata 
1,15 

Keratella 

quadrata 
2,47 

Keratella 

cochlearis 
1,92 

Brachionus 

angularis 
5,09 

Nauplii 

Copepoda 
7,55 

Synchaeta 

pectinata 
5,88 Bdelloida 1,09 

Keratella 

cochlearis 
1,35 

Copepodit 

Cyclopoida 
1,67 

Keratella 

quadrata 
4,91 

Euchlanis 

deflexa 
2,87 

Testudinella 

patina 
4,20 

Keratella 

cochlearis 
1,09 

Thermocyclops 

oithonoides 
0,70 

Eurytemora 

velox  
1,26 

Synchaeta 

pectinata 
3,67 

Polyarthra 

minor  
2,52 

Trichocerca 

capucina 
4,20 

Trichocerca 

capucina 
1,09 

Polyarthra 

minor  
0,45 

Bdelloida 
1,19 

Copepodit 

Cyclopoida 
3,45 

Brachionus 

quadridentatus 
1,79 

Asplanchna 

priodonta 
3,36 

Acroperus 

harpae 
1,09 
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Таблица 6 

Показатели видовой структуры и количественного развития зоопланктоценозов «проток» Шуваловского канала в июле 2014 г. 

Показатели видовой структуры Ст. 7, 9 Ст. 15 Ст. 17 Ст. 20 Ст. 22 Ст. 23 

Численность, 

тыс. экз./м
3
 

Общая 349,2±253,5 11,1 617,7 1,8 0,8 0,6 

Соотношение 

численностей, % 

Rot:Clad:Cop 

56:11:33 44:18:38 60:21:19 82:9:9 45:42:13 16:50:34 

Биомасса, 

г/м
3
 

Общая 0,85±0,65 0,03 2,46 0,003 0,003 0,03 

Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop 

57:13:30 32:17:51 73:16:11 65:16:19 41:41:18 1:98:1 

Средняя индивидуальная масса 

зоопланктера, мг 
0,002 0,003 0,004 0,002 0,004 0,05 

Индекс Шеннона, Hn, бит/экз. 2,38±0,02 3,03 3,51 3,45 3,88 2,32 

Индекс Пиелу, En, у.е. 0,48±0,02 0,62 0,68 0,81 0,88 0,63 

Число видов  

Общее 36 25 35 19 21 13 

Соотношение 

Rot:Clad:Cop 
12:16:8 8:8:9 18:10:7 13:3:3 11:8:2 5:6:2 
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Таблица 7 

Значения индекса доминирования Палия-Ковнацки для наиболее многочисленных видов 

зоопланктоценозов зарослевых участков Шуваловского канала в июле 2014 г. 

Ст. 1 Ст. 2-3 Ст. 21 

Вид Индекс, % Вид Индекс, % Вид Индекс, % 

Coronatella 

rectangula  
24,92 

Copepodit 

Cyclopoida 
21,36 

Asplanchna 

priodonta 
14,19 

Copepodit 

Cyclopoida 
20,43 

Nauplii 

Copepoda 
18,75 

Simocephalus 

vetulus 
11,59 

Mesocyclops 

leuckarti  
12,05 

Pleuroxus 

trigonellus  
9,66 

Acroperus 

harpae 
10,99 

Lecane luna  
10,01 

Bdelloida 
7,09 

Nauplii 

Copepoda 
10,59 

Lecane bulla 
5,31 

Lecane luna 
5,82 

Conochiloides 

coenobasis 
8,59 

Nauplii 

Copepoda 
4,90 

Chydorus cf. 

sphaericus 
4,69 

Copepodit 

Cyclopoida 
6,19 

Simocephalus 

vetulus 
3,88 

Ceriodaphnia 

quadrangula 
3,11 

Chydorus cf. 

sphaericus 
5,19 

 

Таблица 8 

Показатели видовой структуры и количественного развития зоопланктоценозов зарослевых 

участков Шуваловского канала в июле 2014 г. 

Показатели видовой структуры Ст. 1 Ст. 2-3 Ст. 21 

Численность, 

тыс. экз./м
3
 

Общая 96,3 58,2±18,6 327,7 

Соотношение 

численностей, 

% Rot:Clad:Cop 

24:37:39 34:24:42 39:41:20 

Биомасса, г/м
3
 

Общая 1,73 0,44±0,08 10,09 

Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop 

2:61:37 4:63:33 10:80:10 

Средняя индивидуальная масса 

зоопланктера, мг 
0,02 0,007 0,03 

Индекс Шеннона, Hn, бит/экз. 3,48 3,94±0,43 4,12 

Индекс Пиелу, En, у.е. 0,69 0,73±0,09 0,72 

 Общее 32 48 55 

Число видов Rot:Clad:Cop 14:11:7 26:12:10 23:21:11 
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Таблица 9 

Значения индекса доминирования Палия-Ковнацки для наиболее многочисленных видов зоопланктоценозов  

озерных расширений Шуваловского канала в сентябре 2014 г. Полужирным шрифтом указаны показатели доминирующих видов 

Ст. 3 Ст. 4 Ст. 6  Ст. 9-10 Ст. 11-12 Ст. 17 

Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D 

Keratella 

quadrata 
26,51 

Filinia 

longiseta 
52,94 

Daphnia 

cucullata 
19,56 

Nauplii 

Copepoda 
25,07 

Filinia 

longiseta 
24,00 

Keratella 

quadrata 
19,06 

Nauplii 

Copepoda 
16,04 

Keratella 

quadrata 
18,52 

Nauplii 

Copepoda 
19,15 

Keratella 

quadrata 
18,15 

Keratella 

cochlearis 
20,09 

Keratella 

cochlearis 
15,47 

Ceriodaphnia 

quadrangula 
15,12 

Nauplii 

Copepoda 
14,61 

Copepodit 

Cyclopoida 
17,11 

Copepodit 

Cyclopoida 
17,63 

Eudiaptomus 

gracilis 
13,81 

Copepodit 

Cyclopoida 
15,28 

Copepodit 

Calanoida 
14,37 

Keratella 

testudo 
3,39 

Bosmina 

longirostris 
11,41 

Eudiaptomus 

gracilis 
15,26 

Keratella 

quadrata 
13,70 

Filinia longiseta  
13,77 

Eudiaptomus 

gracilis 
5,89 

Copepodit 

Cyclopoida 
3,13 

Eudiaptomus 

gracilis 
7,74 

Copepodit 

Calanoida 
13,09 

Nauplii 

Copepoda 
10,63 

Bosmina 

longirostris 
10,57 

Copepodit 

Cyclopoida 
5,71 

Ceriodaphnia 

quadrangula  
2,34 

Keratella 

cochlearis 
5,70 

Bosmina 

longirostris  
2,54 

Copepodit 

Cyclopoida 
5,96 

Nauplii 

Cyclopoida 
9,43 

Keratella 

testudo 
5,16 

Eudiaptomus 

gracilis  
1,43 

Copepodit 

Calanoida 
3,66 

Keratella 

cochlearis 
2,52 

Copepodit 

Calanoida 
4,48 

Eudiaptomus 

gracilis  
7,34 

Filinia 

longiseta 
4,61 

Asplanchna 

priodonta 
1,33 

Asplanchna 

priodonta 
3,02 

Daphnia 

cucullata 
1,58 

Brachionus 

angularis 
2,32 

Asplanchna 

priodonta 
3,86 

Asplanchna 

priodonta 
3,13 

Copepodit 

Calanoida 
1,30 

Kellicottia 

longispina 
2,93 

Kellicottia 

longispina 
1,56 

Hexarthra 

mira  
1,20 

Copepodit 

Calanoida 
1,69 

Daphnia 

cucullata 
2,95 

Daphnia 

cucullata  
0,73 

Keratella 

quadrata 
2,12 

Synchaeta 

pectinata 
0,72 

Bosmina 

longirostris  
0,85 

Kellicottia 

longispina 
1,13 

 

  



246 
 

Таблица 10 

Показатели видовой структуры и количественного развития зоопланктоценозов озерных расширений 

Шуваловского канала в сентябре 2014 г. 

Показатели видовой структуры Ст. 3 Ст. 4 Ст. 6  Ст. 9-10 Ст. 11-12 Ст. 17 

Численность, 

тыс. экз./м
3
 

Общая 391,1 628,1 160,8 58,6±15,1 397,3±210,1 312,5 

Соотношение 

численностей, % 

Rot:Clad:Cop 

40:18:42 76:3:21 19:33:48 24:5:71 63:2:35 54:12:34 

Биомасса, 

г/м
3
 

Общая 3,19 1,45 1,12 0,45±0,01 0,71±0,45 1,44 

Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop 

11:39:50 30:31:39 11:46:43 2:4:94 5:2:93 22:9:69 

Средняя индивидуальная масса 

зоопланктера, мг 
0,008 0,002 0,007 0,008 0,006 0,005 

Индекс Шеннона, Hn, бит/экз. 3,00 2,12 3,3 2,83±0,03 2,94±0,2 3,17 

Индекс Пиелу, En, у.е. 0,67 0,52 0,75 063±0,02 0,64±0,05 0,64 

Число видов 

Общее 22 17 21 27 31 30 

Соотношение 

Rot:Clad:Cop 
10:5:7 6:3:8 9:4:8 12:9:6 15:8:8 14:7:9 
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Таблица 11 

Значения индекса доминирования Палия-Ковнацки для наиболее многочисленных видов зоопланктоценозов  

проток Шуваловского канала в сентябре 2014 г. Полужирным шрифтом указаны показатели доминирующих видов 

Ст. 5, 7-8 Ст. 14-16 Ст. 18 Ст. 20-21 

Вид D Вид D Вид D Вид D 

Nauplii 

Copepoda 
49,35 Keratella 

quadrata 
40,65 Keratella 

quadrata 
54,21 Keratella 

quadrata 
43,16 

Copepodit 

Cyclopoida 

8,21 Keratella 

cochlearis 
14,72 Keratella 

cochlearis 
17,72 Bosmina 

longirostris 
16,70 

Copepodit 

Calanoida 

7,05 Bosmina 

longirostris 

8,62 Bosmina 

longirostris 

7,85 Keratella 

cochlearis 
13,88 

Kellicottia 

longispina 

6,28 Asplanchna 

priodonta 

8,62 Brachionus 

angularis 

6,10 Nauplii 

Copepoda 

5,89 

Keratella 

quadrata 

5,37 Filinia longiseta 6,71 Kellicottia 

longispina 

3,48 Keratella 

testudo 

3,13 

Synchaeta 

pectinata 
5,17 

Nauplii 

Copepoda 
3,09 

Filinia longiseta 
2,62 

Filinia longiseta 
2,82 

Bosmina 

longirostris  
5,10 

Polyarthra 

vulgaris 
2,88 

Polyarthra 

major 
1,46 

Kellicottia 

longispina 
2,45 

Keratella 

cochlearis 
4,17 

Copepodit 

Cyclopoida 
2,06 

Kellicottia 

bostoniensis  
1,31 

Copepodit 

Cyclopoida 
2,45 

Daphnia 

cucullata  
3,97 

Copepodit 

Calanoida 
1,58 

Synchaeta 

pectinata 
0,87 

Graptoleberis 

testudinaria 
0,73 

Eudiaptomus 

gracilis  
1,53 

Polyarthra 

major 
1,07 

Nauplii 

Copepoda 
0,87 

Euchlanis 

dilatata 
0,70 
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Таблица 12 

Показатели видовой структуры и количественного развития зоопланктоценозов проток 

Шуваловского канала в сентябре 2014 г. 

Показатели видовой 

структуры 
Ст. 5, 7-8 Ст. 14-16 Ст. 18 Ст. 20-21 

Численность, 

тыс. экз./м
3
 

Общая 23,8±6,2 156,9±76,9 4,6 8,1±6,5 

Соотношение 

численностей, 

% 

Rot:Clad:Cop 

24:10:66 83:9:8 89:9:2 71:19:10 

Биомасса, 

г/м
3
 

Общая 0,06±0,02 0,64±0,32 0,005 0,02±0,01 

Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop 

16:18:66 74:10:16 60:17:23 29:34:37 

Средняя индивидуальная 

масса зоопланктера, мг 
0,003 0,004 0,001 0,002 

Индекс Шеннона, Hn, 

бит/экз. 
2,51±0,19 2,92±0,21 2,34 2,48±0,19 

Индекс Пиелу, En, у.е. 0,55±0,07 0,59±0,04 0,52 0,58±0,09 

Число видов  

Общее 31 46 22 22 

Соотношение 

Rot:Clad:Cop 
21:13:7 24:12:10 14:4:4 13:5:4 
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Таблица 13 

Значения индекса доминирования Палия-Ковнацки для наиболее многочисленных видов 

зоопланктоценозов зарослевых участков Шуваловского канала в сентябре 2014 г.  

Ст. 1-2 Ст. 13 Ст. 21 

Вид D Вид D Вид D 

Beuchampiella 

eudactylota 
31,95 

Keratella 

cochlearis 
52,02 

Keratella 

cochlearis 
49,78 

Daphnia 

curvirostris  
29,31 

Keratella 

quadrata 
12,17 

Nauplii 

Copepoda 
8,88 

Simocephalus 

vetulus 
8,49 

Nauplii 

Copepoda 
5,72 

Keratella 

quadrata 
8,56 

Lecane luna 
7,49 

Filinia 

longiseta 
5,16 

Copepodit 

Cyclopoida 
6,21 

Copepodit 

Cyclopoida 
3,96 

Eurycercus 

lamellatus  
4,06 

Bdelloida 
5,67 

Nauplii 

Copepoda 
3,05 

Brachionus 

angularis 
2,77 

Acroperus 

harpae 
3,21 

Chydorus cf. 

sphaericus 
1,63 

Copepodit 

Cyclopoida 
2,58 

Brachionus 

angularis 
2,46 

  

Таблица 14 

Показатели видовой структуры и количественного развития зоопланктоценозов зарослевых 

участков Шуваловского канала в сентябре 2014 г. 

Показатели видовой структуры Ст. 1-2 Ст. 13 Ст. 21 

Численность, 

тыс. экз./м
3
 

Общая 6,2±5,2 44,4 12,3 

Соотношение 

численностей, % 

Rot:Clad:Cop 

47:45:8 81:7:12 78:7:15 

Биомасса, г/м
3
 

Общая 0,21±0,16 0,18 0,02 

Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop 

0,4:95,4:4,2 8:40:52 18:55:27 

Средняя индивидуальная масса 

зоопланктера, мг 
0,03 0,004 0,02 

Индекс Шеннона, Hn, бит/экз. 3,24±0,40 2,96 2,92 

Индекс Пиелу, En, у.е. 0,71±0,05 0,6 0,59 

Число видов 

Общее 35 30 31 

Rot:Clad:Cop 15:11:9 18:4:8 16:13:2 
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Таблица 15 

Значения индекса доминирова ния Палия-Ковнацки для наиболее многочисленных видов зоопланктоценозов биотопа кубышки желтой 

р. Левинка в 2018 г. Полужирным шрифтом указаны показатели доминирующих видов 

26.05.18 05.06.18 18.06.18 03.07.18 16.07.18 31.07.18 

Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D 

Chydorus cf. 

sphaericus 34,2 

Chydorus cf. 

sphaericus 27,8 

Sida 

crystallina 49,7 

Euchlanis 

dilatata 25,4 

Copepodit 

Cyclopoida 53,5 Sida crystallina 41,7 

Asplanchna 

priodonta 14,3 

Nauplii 

Copepoda 18,6 

Copepodit 

Cyclopoida 14,9 

Nauplii 

Copepoda 18,5 Sida crystallina 14,0 Nauplii Copepoda 18,9 

Nauplii 

Copepoda 12,5 

Keratella 

cochlearis 10,4 

Acroperus 

harpae 14,3 Sida crystallina 16,9 Nauplii Copepoda 12,3 

Polyarthra 

euriptera 9,9 

Acroperus 

harpae 8,4 

Copepodit 

Cyclopoida 9,4 

Nauplii 

Copepoda 13,1 

Copepodit 

Cyclopoida 9,2 Acroperus harpae 6,1 

Copepodit 

Cyclopoida 9,9 

Copepodit 

Cyclopoida 7,9 

Acroperus 

harpae 8,0 

Simocephalus 

vetulus 1,7 

Trichotria 

pocillum 6,9 

Megacyclops 

viridis  5,3 

Eurycercus 

lamellatus  5,9 

14.08.18 28.08.18 11.09.18 21.09.18 10.10.18 

Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D 

Copepodit Cyclopoida 23,8 Nauplii Copepoda 25,7 Nauplii Copepoda 31,6 Nauplii Copepoda 34,7 Nauplii Copepoda 23,5 

Acroperus harpae 19,1 Acroperus harpae 21,9 

Copepodit 

Cyclopoida 24,5 

Copepodit 

Cyclopoida 25,0 

Copepodit 

Cyclopoida 18,6 

Nauplii Copepoda 17,3 

Copepodit 

Cyclopoida 17,9 

Chydorus cf. 

sphaericus 3,1 

Chydorus cf. 

sphaericus 11,1 

Kellicottia 

bostoniensis  16,1 

Sida crystallina 9,5 

Simocephalus 

vetulus 9,3 

Simocephalus 

vetulus 6,6 

Coronatella 

rectangula  8,1 

Chydorus cf. 

sphaericus 14,2 

Simocephalus vetulus 6,2 

Chydorus cf. 

sphaericus 4,5 

Eurycercus 

lamellatus  5,6 Flavalona costata  6,4 Euchlanis insica 3,7 
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Таблица 16 

Показатели видовой структуры и количественного развития зоопланктоценозов биотопа кубышки желтой р. Левинка в 2018 г. 

Дата Численность, тыс. экз./м
3
 Биомасса, г/м

3
 Средняя 

индивидуальная 

масса 

зоопланктера, 

мг 

Число видов 
Индекс 

Шеннона, 

(Hn) 

Индекс 

Пиелу, 

(en) 

Общая Соотношение 

численностей, 

% 

Rot:Clad:Cop 

Общая Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop 

Общее Соотношение 

числа видов, 

Rot:Clad:Cop 

26.05.18 136,04 23:49:28 3,01 13:66:21 0,0221 36 15:14:7 3,27 0,63 

05.06.18 212,32 24:44:32 4,46 5:83:12 0,0210 37 18:12:7 3,38 0,65 

18.06.18 32,16 1:69:30 2,73 1:97:2 0,0849 23 6:15:2 2,27 0,50 

03.07.18 64,94 42:28:30 2,43 2:93:5 0,0374 38 17:14:7 3,21 0,61 

16.07.18 22,82 1:26:73 0,66 1:65:34 0,0292 24 6:13:5 2,34 0,51 

31.07.18 20,12 14:55:31 1,04 1:96:3 0,0519 35 19:10:6 2,81 0,55 

14.08.18 54,44 15:43:42 1,33 1:89:10 0,0245 49 28:14:7 3,43 0,61 

28.08.18 74,74 4:51:45 1,53 1:89:10 0,0204 52 34:18:10 3,23 0,56 

11.09.18 39,16 5:38:57 0,56 1:76:23 0,0144 37 10:19:8 3,13 0,60 

21.09.18 24,78 4:35:61 0,16 1:70:29 0,0067 43 17:19:7 2,99 0,55 

10.10.18 32,26 33:22:45 0,22 6:43:51 0,0068 42 18:14:10 3,38 0,63 
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Таблица 17 

Значения индекса доминирования Палия-Ковнацки для наиболее многочисленных видов зоопланктоценозов биотопа рдеста плавающего 

р. Левинка в 2018 г. Полужирным шрифтом указаны показатели доминирующих видов 

26.05.18 05.06.18 18.06.18 03.07.18 16.07.18 31.07.18 

Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D 

Chydorus cf. 

sphaericus 25,3 

Chydorus cf. 

sphaericus 24,2 

Sida 

crystallina 40,2 

Sida 

crystallina 32,5 

Ceriodaphnia 

pulchella  46,6 Nauplii Copepoda 21,7 

Acroperus 

harpae 24,2 

Acroperus 

harpae 14,9 

Acroperus 

harpae 31,3 

Camptocercus 

lilljeborgi  10,8 

Camptocercus 

lilljeborgi  13,1 

Ceriodaphnia 

pulchella  16,7 

Copepodit 

Cyclopoida 12,3 

Simocephalus 

vetulus 11,9 

Simocephalus 

vetulus 6,8 

Ceriodaphnia 

pulchella  9,8 Sida crystallina 11,5 Acroperus harpae 15,2 

Nauplii 

Copepoda 7,9 

Copepodit 

Cyclopoida 11,5 

Camptocercus 

lilljeborgi  6,5 

Nauplii 

Copepoda 9,5 

Ceriodaphnia 

megops  9,2 

Camptocercus 

lilljeborgi  11,5 

Asplanchna 

priodonta 7,6 

Nauplii 

Copepoda 9,2 

Nauplii 

Copepoda 3,0 

Euchlanis 

dilatata 8,8 Acroperus harpae 5,4 Sida crystallina 7,4 

 

14.08.18 28.08.18 11.09.18 21.09.18 10.10.18 

Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D 

Ceriodaphnia pulchella  29,2 Ceriodaphnia pulchella  32,3 Nauplii Copepoda 19,2 

Ceriodaphnia 

pulchella 30,4 

Copepodit 

Cyclopoida 22,0 

Conochilus unicornis 16,1 Nauplii Copepoda 13,9 

Copepodit 

Cyclopoida 18,2 Nauplii Copepoda 23,6 Nauplii Copepoda 20,4 

Copepodit Cyclopoida 12,2 Copepodit Cyclopoida 9,5 

Ceriodaphnia 

pulchella  13,5 

Copepodit 

Cyclopoida 15,7 

Chydorus cf. 

sphaericus 18,8 

Nauplii Copepoda 7,1 Acroperus harpae 8,3 

Graptoleberis 

testudinaria 10,0 

Graptoleberis 

testudinaria 6,8 

Kellicottia 

bostoniensis  11,8 

Acroperus harpae 6,1 Coronatella rectangula 6,5 

Camptocercus 

lilljeborgi  6,2 

Coronatella 

rectangula 4,9 

Picripleuroxus 

laevis 5,5 
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Таблица 18 

Показатели видовой структуры и количественного развития зоопланктоценозов биотопа рдеста плавающего р. Левинка в 2018 г. 

Дата Численность, тыс. экз./м
3
 Биомасса, г/м

3
 Средняя 

индивидуальная 

масса 

зоопланктера, 

мг 

Число видов 
Индекс 

Шеннона, 

(Hn) 

Индекс 

Пиелу, 

(en) 

Общая Соотношение 

численностей, 

% 

Rot:Clad:Cop 

Общая Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop 

Общее Соотношение 

числа видов, 

Rot:Clad:Cop 

26.05.18 138,28 14:64:22 3,51 6:84:10 0,0253 42 15:19:8 3,14 0,58 

05.06.18 441,06 12:65:23 18,66 1:95:4 0,0423 47 18:21:8 3,41 0,61 

18.06.18 213,84 2:93:5 22,35 0,5:99:0,5 0,1045 38 15:17:6 2,48 0,47 

03.07.18 590,80 11:73:16 26,07 1:96:3 0,0441 37 12:19:6 3,19 0,61 

16.07.18 495,64 1:90:9 13,98 1:97:2 0,0282 42 13:20:9 2,61 0,48 

31.07.18 322,38 8:61:31 7,27 1:89:10 0,0225 58 26:22:10 3,47 0,59 

14.08.18 373,30 20:59:21 7,91 2:89:9 0,0211 49 23:20:6 3,37 0,60 

28.08.18 269,52 8:68:24 3,25 1:92:7 0,0120 55 22:23:10 3,31 0,57 

11.09.18 79,96 9:52:39 0,89 4:82:14 0,0111 52 21:23:8 3,70 0,65 

21.09.18 40,72 2:58:40 0,43 1:87:12 0,0104 41 14:20:7 3,04 0,56 

10.10.18 25,44 21:35:44 0,16 3:66:31 0,0062 45 21:17:7 3,42 0,62 

 

  



254 
 

Таблица 19 

Значения индекса доминирования Палия-Ковнацки для наиболее многочисленных видов зоопланктоценозов биотопа манника большого 

р. Левинка в 2018 г. Полужирным шрифтом указаны показатели доминирующих видов 

26.05.18 05.06.18 18.06.18 03.07.18 16.07.18 31.07.18 

Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D 

Copepodit 

Cyclopoida 30,4 

Copepodit 

Cyclopoida 29,4 

Nauplii 

Copepoda 43,2 

Ceriodaphnia 

pulchella  36,4 

Ceriodaphnia 

megops  55,5 

Ceriodaphnia 

megops  31,8 

Chydorus cf. 

sphaericus 27,3 

Nauplii 

Copepoda 16,3 

Simocephalus 

vetulus 32,7 

Nauplii 

Copepoda 17,0 

Ceriodaphnia 

pulchella  14,6 

Ceriodaphnia 

pulchella  28,5 

Nauplii 

Copepoda 9,9 

Chydorus cf. 

sphaericus 15,7 

Copepodit 

Cyclopoida 5,8 

Kellicottia 

longispina 8,5 

Simocephalus 

vetulus 9,2 Nauplii Copepoda 20,8 

Simocephalus 

vetulus 7,7 

Simocephalus 

vetulus 13,2 

Eurycercus 

lamellatus  4,0 

Simocephalus 

vetulus 8,5 

Copepodit 

Cyclopoida 7,3 

Simocephalus 

vetulus 9,9 

Acroperus 

harpae 6,8 

Acroperus 

harpae 9,5 

Ceriodaphnia 

pulchella  3,8 

Copepodit 

Cyclopoida 8,5 Nauplii Copepoda 5,5 

Copepodit 

Cyclopoida 5,8 

14.08.18 28.08.18 11.09.18 21.09.18 10.10.18 

Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D 

Ceriodaphnia megops  37,6 Nauplii Copepoda 28,0 

Copepodit 

Cyclopoida 43,9 

Copepodit 

Cyclopoida 50,1 Copepodit Cyclopoida 41,8 

Nauplii Copepoda 27,7 

Copepodit 

Cyclopoida 24,9 Nauplii Copepoda 32,5 Nauplii Copepoda 31,7 Nauplii Copepoda 19,1 

Copepodit 

Cyclopoida 14,4 

Simocephalus 

vetulus 18,2 

Asplanchna 

priodonta 4,6 

Chydorus cf. 

sphaericus 5,4 Eudiaptomus gracilis  12,7 

Simocephalus vetulus 9,6 

Ceriodaphnia 

megops  15,1 Lecane luna 3,7 

Eucyclops 

macruroides 3,2 Cyclops strenuus  5,8 

Ceriodaphnia 

pulchella  4,9 Acroperus harpae 6,2 

Coronatella 

rectangula 3,7 

Simocephalus 

vetulus 2,2 

Chydorus cf. 

sphaericus 4,7 
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Таблица 20 

Показатели видовой структуры и количественного развития зоопланктоценозов биотопа манника большого р. Левинка в 2018 г. 

Дата Численность, тыс. экз./м
3
 Биомасса, г/м

3
 Средняя 

индивидуальная 

масса 

зоопланктера, 

мг 

Число видов 
Индекс 

Шеннона, 

(Hn) 

Индекс 

Пиелу, 

(en) 

Общая Соотношение 

численностей, 

% 

Rot:Clad:Cop 

Общая Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop 

Общее Соотношение 

числа видов, 

Rot:Clad:Cop 

26.05.18 401,84 5:46:49 12,52 2:79:19 0,0311 53 19:24:10 2,96 0,51 

05.06.18 704,32 1:49:50 24,98 1:87:12 0,0354 52 15:25:12 2,94 0,51 

18.06.18 495,68 2:48:50 21,21 1:94:5 0,0427 47 18:20:9 2,35 0,42 

03.07.18 422,94 11:63:26 7,39 1:91:8 0,0174 49 16:25:8 2,97 0,52 

16.07.18 381,66 1:86:13 11,17 1:96:3 0,0292 38 11:18:9 2,16 0,41 

31.07.18 298,34 1:71:28 7,56 1:95:4 0,0253 51 21:20:10 2,35 0,41 

14.08.18 180,68 3:55:42 4,75 1:95:4 0,0262 41 17:17:7 2,35 0,43 

28.08.18 96,32 1:45:54 2,70 1:92:7 0,0280 39 11:17:11 2,66 0,50 

11.09.18 109,16 9:12:79 0,69 15:30:55 0,0063 35 13:14:8 2,27 0,44 

21.09.18 63,14 2:11:87 0,41 2:32:66 0,0064 35 13:12:10 2,09 0,40 

10.10.18 37,78 1:7:92 0,78 1:4:95 0,0208 30 6:13:11 2,72 0,55 
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Таблица 21 

Значения индекса доминирования Палия-Ковнацки для наиболее многочисленных видов зоопланктоценозов биотопа пузырчатки 

обыкновенной р. Левинка в 2018 г. Полужирным шрифтом указаны показатели доминирующих видов 

18.06.18 03.07.18 16.07.18 31.07.18 14.08.18 

Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D 

Conochilus unicornis 48,4 

Ceriodaphnia 

pulchella  36,8 

Ceriodaphnia 

pulchella  38,8 

Ceriodaphnia 

pulchella  25,4 

Ceriodaphnia 

pulchella  32,0 

Ceriodaphnia 

pulchella  34,0 

Nauplii 

Copepoda 23,4 

Copepodit 

Cyclopoida 20,2 Nauplii Copepoda 16,5 

Copepodit 

Cyclopoida 17,6 

Ceriodaphnia megops  7,9 

Copepodit 

Cyclopoida 10,7 

Ceriodaphnia 

megops  15,2 

Ceriodaphnia 

megops  13,9 Nauplii Copepoda 17,6 

Acroperus harpae 2,4 

Euchlanis 

dilatata 8,2 

Acroperus 

harpae 5,8 

Copepodit 

Cyclopoida 13,3 Conochilus unicornis 8,6 

Sida crystallina 2,2 Euchlanis meneta 4,1 

Simocephalus 

vetulus 5,4 Acroperus harpae 7,9 

Coronatella 

rectangula 4,9 

28.08.18 11.09.18 21.09.18 10.10.18 

Вид D Вид D Вид D Вид D 

Ceriodaphnia pulchella  39,9 Ceriodaphnia pulchella  30,5 Ceriodaphnia pulchella  52,0 Kellicottia bostoniensis  25,3 

Lecane luna 15,9 Nauplii Copepoda 22,1 Ceriodaphnia megops  11,2 Copepodit Cyclopoida 20,9 

Nauplii Copepoda 13,2 Copepodit Cyclopoida 17,2 Copepodit Cyclopoida 10,3 Nauplii Copepoda 13,8 

Copepodit Cyclopoida 12,3 Ceriodaphnia megops  4,8 Nauplii Copepoda 10,1 Ceriodaphnia pulchella  10,3 

Coronatella rectangula 7,1 Acroperus harpae 4,1 Ceriodaphnia reticulata  4,5 Keratella quadrata 8,7 
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Таблица 22 

Показатели видовой структуры и количественного развития зоопланктоценозов биотопа пузырчатки обыкновенной р. Левинка в 2018 г. 

Дата Численность, тыс. экз./м
3
 Биомасса, г/м

3
 Средняя 

индивидуальная 

масса 

зоопланктера, 

мг 

Число видов 
Индекс 

Шеннона, 

(Hn) 

Индекс 

Пиелу, 

(en) 

Общая Соотношение 

численностей, 

% 

Rot:Clad:Cop 

Общая Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop 

Общее Соотношение 

числа видов, 

Rot:Clad:Cop 

18.06.18 2022,88 49:49:2 27,35 2:97:1 0,0135 43 12:21:10 1,93 0,35 

03.07.18 402,12 17:49:34 4,63 2:88:10 0,0115 47 19:18:10 2,85 0,51 

16.07.18 360,80 1:74:25 6,65 1:85:14 0,0184 41 11:20:10 2,70 0,50 

31.07.18 157,52 5:63:32 2,87 3:85:12 0,0182 49 21:19:9 3,23 0,57 

14.08.18 121,84 16:48:36 1,24 1:84:15 0,0101 46 22:17:7 3,01 0,54 

28.08.18 162,72 19:55:26 1,04 2:83:15 0,0063 50 19:19:12 2,67 0,47 

11.09.18 162,66 7:53:40 1,75 2:83:15 0,0107 49 16:22:11 3,17 0,56 

21.09.18 110,70 1:78:21 1,98 1:93:6 0,0178 45 15:22:8 2,50 0,45 

10.10.18 50,50 43:21:36 0,36 3:60:37 0,0072 51 20:21:10 3,28 0,57 
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Таблица 23 

Значения индекса доминирования Палия-Ковнацки для наиболее многочисленных видов зоопланктоценозов биотопа «чистая рипаль» 

р. Левинка в 2018 г. Полужирным шрифтом указаны показатели доминирующих видов 

26.05.18 05.06.18 18.06.18 03.07.18 16.07.18 31.07.18 

Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D 

Asplanchna 

priodonta 36,4 

Keratella 

cochlearis 35,2 

Ceriodaphnia 

pulchella  63,7 

Nauplii 

Copepoda 22,4 Nauplii Copepoda 49,2 Nauplii Copepoda 38,1 

Nauplii 

Copepoda 27,5 

Asplanchna 

priodonta 17,9 

Nauplii 

Copepoda 8,3 

Kellicottia 

longispina 20,7 

Copepodit 

Cyclopoida 11,8 Polyarthra major 29,1 

Polyarthra 

major 11,7 

Keratella 

quadrata 11,1 

Thermocyclops 

oithonoides 7,0 

Ceriodaphnia 

pulchella  11,2 

Ceriodaphnia 

pulchella  10,2 

Polyarthra 

euriptera 6,1 

Synchaeta 

pectinata 9,8 

Nauplii 

Copepoda 7,4 

Copepodit 

Cyclopoida 6,4 

Euchlanis 

dilatata 6,0 Bdelloida 5,1 

Synchaeta 

pectinata 5,7 

Copepodit 

Cyclopoida 5,3 

Filinia 

longiseta 5,5 

Ceriodaphnia 

megops  3,2 

Keratella 

cochlearis 6,0 

Synchaeta 

pectinata 5,1 Platyias patulus  3,2 

14.08.18 28.08.18 11.09.18 21.09.18 10.10.18 

Вид D Вид D Вид D Вид D Вид D 

Nauplii Copepoda 36,4 Nauplii Copepoda 30,9 Polyarthra major 31,3 Keratella quadrata 22,5 

Kellicottia 

bostoniensis  48,9 

Copepodit Cyclopoida 11,8 Copepodit Cyclopoida 22,7 

Copepodit 

Cyclopoida 21,8 

Copepodit 

Cyclopoida 22,5 Keratella quadrata 11,9 

Acroperus harpae 8,0 Acroperus harpae 17,9 Nauplii Copepoda 19,3 Nauplii Copepoda 20,2 Nauplii Copepoda 10,5 

Ceriodaphnia pulchella  7,8 Lecane luna 3,9 

Ceriodaphnia 

pulchella  5,4 Polyarthra major 9,3 Filinia longiseta 9,8 

Filinia longiseta 5,3 

Chydorus cf. 

sphaericus 2,6 Keratella quadrata 3,6 

Chydorus cf. 

sphaericus 4,6 

Keratella 

cochlearis 7,1 
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Таблица 24 

Показатели видовой структуры и количественного развития зоопланктоценозов биотопа «чистая рипаль» р. Левинка в 2018 г. 

Дата Численность, тыс. экз./м
3
 Биомасса, г/м

3
 Средняя 

индивидуальная 

масса 

зоопланктера, 

мг 

Число видов 
Индекс 

Шеннона, 

(Hn) 

Индекс 

Пиелу, 

(en) 

Общая Соотношение 

численностей, 

% 

Rot:Clad:Cop 

Общая Соотношение 

биомасс, % 

Rot:Clad:Cop 

Общее Соотношение 

числа видов, 

Rot:Clad:Cop 

26.05.18 52,94 64:3:33 0,44 91:3:6 0,0084 25 15:6:4 2,54 0,54 

05.06.18 32,42 83:6:11 0,17 75:19:6 0,0051 29 14:11:4 3,09 0,63 

18.06.18 31,40 1:76:23 0,33 1:80:19 0,0105 22 2:16:4 2,14 0,47 

03.07.18 2,32 58:14:28 0,005 30:50:20 0,0023 25 20:5:0 3,69 0,79 

16.07.18 1,18 19:20:61 0,004 7:63:30 0,0033 11 7:4:0 2,62 0,75 

31.07.18 4,94 52:8:40 0,015 19:74:7 0,0030 24 13:11:0 2,86 0,62 

14.08.18 9,00 30:21:49 0,03 7:63:30 0,0035 41 24:13:4 3,57 0,66 

28.08.18 12,30 15:30:55 0,06 4:70:26 0,0052 37 18:16:3 3,24 0,62 

11.09.18 3,32 48:11:41 0,008 19:27:54 0,0024 16 10:5:1 2,98 0,74 

21.09.18 2,58 47:10:43 0,009 27:15:58 0,0034 19 11:7:1 3,21 0,75 

10.10.18 19,04 86:1:13 0,02 57:17:26 0,0010 24 16:6:2 2,57 0,56 
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Таблица 25 

Значения абиотических и биотических параметров среды в биотопах р. Левинка в 2018 г. 

Дата Биотоп кубышки желтой Биотоп рдеста плавающего Биотоп манника большого 

Н Trp t
o
C pH Cond Macro Н Trp t

o
C pH Cond Macro Н Trp t

o
C pH Cond Macro 

26.05 0,6 0,5 16,4 7,47 396 40 1,0 0,5 16,5 7,18 288 30 0,5 0,3 17,3 7,38 304 65 

5.06 0,7 0,5 17,0 8,60 262 50 0,6 0,5 17,0 8,16 267 40 0,4 0,4 17,1 8,03 265 80 

18.06 0,6 0,6 17,9 7,84 300 80 1,0 0,8 18,4 7,50 308 70 0,8 0,5 19,8 7,57 324 85 

3.07 0,65 0,65 19,2 7,19 357 90 0,6 0,5 22,0 7,35 350 90 0,4 0,4 23,0 7,27 347 90 

16.07 0,6 0,6 20,5 7,16 417 90 0,7 0,7 23,6 7,43 392 90 0,4 0,4 24,6 7,49 403 95 

31.07 0,5 0,5 17,5 7,50 386 80 0,7 0,7 17,5 7,65 385 95 0,2 0,2 19,5 7,54 380 95 

14.08. 0,6 0,6 15,1 7,77 399 50 0,7 0,5 16,6 7,59 408 90 0,3 0,3 16,2 7,57 409 95 

28.08. 0,5 0,5 16,7 7,78 347 20 0,7 0,5 18,1 7,59 358 90 0,3 0,3 17,0 7,52 365 95 

11.09. 0,5 0,2 14,1 7,76 377 10 0,6 0,2 14,3 7,50 373 70 0,2 0,2 18,1 7,33 398 95 

21.09. 0,6 0,25 14,0 7,40 394 0 0,6 0,25 14,0 7,49 393 60 0,3 0,3 14,7 7,80 411 95 

10.10. 0,5 0,25 9,1 6,20 285 0 0,6 0,25 9,0 6,76 281 40 0,3 0,3 9,8 6,82 328 80 

Дата Биотоп пузырчатки обыкновенной Биотоп «чистая рипаль»  

Н Trp t
o
C pH Cond Macro Н Trp t

o
C pH Cond Macro 

26.05 - - - - - - 1,5 0,5 17,0 7,43 288 - 

5.06 - - - - - - 0,7 0,5 16,9 8,23 267 - 

18.06 0,4 0,4 19,2 7,48 316 40 1,1 0,8 18,2 7,50 307 - 

3.07 0,4 0,4 22,0 7,31 349 75 1,1 0,8 21,9 7,32 398 - 

16.07 0,4 0,4 23,2 7,39 394 85 1,0 0,8 21,8 7,26 388 - 

31.07 0,3 0,3 18,3 7,81 393 90 1,5 1,0 17,5 7,50 394 - 

14.08. 0,4 0,4 16,6 7,68 407 90 1,5 0,5 13,7 7,64 427 - 

28.08. 0,3 0,3 18,7 7,66 357 90 1,5 0,5 17,0 7,72 344 - 

11.09. 0,3 0,3 14,7 7,53 376 40 1,0 0,2 14,3 7,68 373 - 

21.09. 0,3 0,3 14,1 7,47 393 30 1,0 0,25 12,8 7,44 341 - 

10.10. 0,4 0,25 9,1 6,67 284 15 1,0 0,25 9,2 6,60 283 - 

Примечание. Н – глубина, м; Trp – прозрачность, м; Cond – электропроводность, мкСм/см; Macro – проективное покрытие растений, %. 
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Таблица 26 

Функциональные признаки зоопланктона 

Вид 

s.
m

a
x
 

tr
.b

a
c 

tr
.z

o
o
 

Тип питания 
Тип 

передвижения 

fe
ed

.1
 

fe
ed

.2
 

fe
ed

.3
 

fe
ed

.4
 

fe
ed

.5
 

fe
ed

.6
 

sw
im

 

cr
a

w
l 

fi
x
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Anuraeopsis fissa 

Gosse, 1851 
0,13 +   +     +   

Ascomorpha ecaudis 

Perty, 1850 
0,2 + + +    +  +   

Ascomorpha ovalis 

(Bergendal, 1892) 
0,2 + + +    +  +   

Asplanchna girodi De 

Geurne, 1888 
0,7 + + +    +  +   

Asplanchna henrietta 

Langhans, 1906 
0,65 + + +    +  +   

Asplanchna herricki 

Guerne, 1888 
2,0 + + +    +  +   

Asplanchna priodonta 

Gosse, 1850 
1,5 + + +    +  +   

Asplanchna sieboldi 

(Leydig, 1854) 
2,0 + + +    +  +   

Beuchampiella 

eudactylota (Gosse, 

1886) 

0,76 +   +     + +  

Bdelloida spp. (non 

det.) 
1,6 +      +  + +  

Brachionus angularis 

Gosse, 1851 
0,2 +   +     + +  

Brachionus bennini 

Leissling, 1924 
0,19 +   +     + +  

Brachionus bidentata 

(Anderson, 1889) 
0,46 +   +     + +  

Brachionus 

budapestinensis 

(Daday, 1885) 

0,18 +   +     + +  

Brachionus 

calyciflorus Pallas, 

1776 

0,57 +   +     + +  

Brachionus 

diversicornis  (Daday, 

1883) 

0,57 +   +     + +  

Brachionus leydigii 

(Cohn, 1862) 
0,3 +   +     + +  

Brachionus nilsoni 

Ahlstrom, 1940 
0,23 +   +     + +  
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Brachionus 

quadridentatus 

Hermann, 1783 

0,42 +   +     + +  

Brachionus urceus 

(Linnaeus, 1758) 
0,28 +   +     + +  

Brachionus variabilis 

Hempel, 1896 
0,38 +   +     + +  

Cephalodella catellina 

(O. F. Müller, 1786) 
0,17 +      +  + +  

Cephalodella gibba 

(Ehrenberg, 1832) 
0,3 +      +  + +  

Cephalodella 

megalocephala 

(Glasscott, 1893) 

0,33 +      +  + +  

Collotheca pelagica 

(Rousselet, 1893) 
0,5 +   +     +  + 

Colurella adriatica 

Ehrenberg, 1831 
0,11 +   +     + +  

Colurella colurus 

(Ehrenberg, 1830) 
0,1 +   +     + +  

Colurella obtusa 

(Gosse, 1886) 
0,06 +   +     + +  

Colurella uncinata (O. 

F. Müller, 1773) 
0,1 +   +     + +  

Conochiloides 

coenobasis Skorikov, 

1914 

0,25 +   +     +  + 

Conochilus 

hippocrepis (Schrank, 

1803) 

0,8 +   +     +  + 

Conochilus unicornis 

Rousselet, 1892 
0,42 +   +     +  + 

Dicranophorus 

grandis (Ehrenberg, 

1832) 

0,43 + + +    +  + +  

Dipleuchlanis 

propatula (Gosse, 

1886) 

0,36 +   +     + +  

Dissotrocha aculeata 

(Ehrenberg, 1832) 
0,46 +      +  + +  

Dissotrocha 

macrostyla 

(Ehrenberg, 1838) 

0,5 +      +  + +  

Epiphanes brachionus 

(Ehrenber, 1837) 
0,6 +   +     + +  

Euchlanis arenosa 

Myers, 1936 
0,19 +   +     + +  

Euchlanis deflexa 

(Gosse, 1851) 
0,34 +   +     + +  
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Euchlanis dilatata 

Ehrenberg, 1832 
0,32 +   +     + +  

Euchlanis incisa 

Carlin, 1939 
0,33 +   +     + +  

Euchlanis lyra 

Hudson, 1886 
0,3 +   +     + +  

Euchlanis meneta 

Myers, 1930 
0,16 +   +     + +  

Euchlanis oropha 

Gosse, 1887 
0,27 +   +     + +  

Euchlanis triquetra 

Ehrenberg, 1838 
0,8 +   +     + +  

Filinia longiseta 

(Ehrenberg, 1834) 
0,25 +   +     +   

Filinia terminalis 

(Plate, 1886) 
0,19 +   +     +   

Gastropus hyptopus 

(Ehrenberg, 1838) 
0,36 + + +    +  +   

Hexarthra mira 

(Hudson, 1871) 
0,2 +   +     +   

Kellicottia 

bostoniensis 

(Rousselet, 1908) 

0,48 +   +     +   

Kellicottia longispina 

(Kellicott, 1879) 
0,83 +   +     +   

Keratella cochlearis 

(Gosse, 1851) 
0,28 +   +     +   

Keratella tecta 

(Gosse, 1851) 
0,12 +   +     +   

Keratella tropica 

(Apstein, 1907) 
0,32 +   +     +   

Keratella quadrata 

(O.F. Müller, 1786) 
0,37 +   +     +   

Keratella serrulata 

(Ehrenberg, 1838) 
0,23 +   +     +   

Keratella testudo 

(Ehrenberg, 1832) 
0,18 +   +     +   

Lacinularia 

ismailoviensis 

(Poggenpol, 1872) 

0,93 +   +     +  + 

Lecane arcuata 

(Bryce, 1891) 
0,1 +   +   +  + +  

Lecane bulla (Gosse, 

1851) 
0,23 +   +   +  + +  

Lecane closterocerca 

(Schmarda, 1859) 
0,13 +   +   +  + +  

Lecane crenata 

(Harring, 1913) 
0,22 +   +   +  + +  

Lecane doryssa 

(Harring, 1914) 
0,11 +   +   +  + +  

Lecane flexilis (Gosse, 

1886) 
0,1 +   +   +  + +  
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Lecane hamata 

(Stokes, 1896) 
0,14 +   +   +  + +  

Lecane ludwigii 

(Eckstein, 1883) 
0,26 +   +   +  + +  

Lecane luna (O.F. 

Müller, 1776) 
0,22 +   +   +  + +  

Lecane lunaris 

(Ehrenberg, 1832) 
0,18 +   +   +  + +  

Lecane quadridentata 

(Ehrenberg, 1832) 
0,25 +   +   +  + +  

Lecane scutata 

(Harring et Myers, 

1926) 

0,11 +   +   +  + +  

Lecane signifera 

(Jennings, 1896) 
0,28 +   +   +  + +  

Lecane stenroosi 

(Meissner, 1908) 
0,18 +   +   +  + +  

Lecane stichaea 

(Harring, 1913) 
0,15 +   +   +  + +  

Lecane ungulata 

(Gosse, 1887) 
0,29 +   +   +  + +  

Lepadella acuminata 

(Ehrenberg, 1834) 
0,11 +   +     + +  

Lepadella ovalis (O.F. 

Müller, 1786) 
0,16 +   +     + +  

Lepadella patella 

(O.F. Müller, 1773) 
0,11 +   +     + +  

Lepadella rhomboides 

(Gosse, 1886) 
0,13 +   +     + +  

Lophocharis 

oxysternon (Gosse, 

1851) 

0,12 +   +     + +  

Lophocharis salpina 

(Ehrenberg, 1834) 
0,14 +   +     + +  

Monommata longiseta 

(Muller, 1786) 
0,25 +      +  + +  

Mytilina 

acanthophora Hauer, 

1938 

0,25 +   +     + +  

Mytilina crassipes 

(Lucks, 1912) 
0,28 +   +     + +  

Mytilina mucronata 

(O.F. Müller, 1773) 
0,25 +   +     + +  

Mytilina trigona 

(Gosse, 1851) 
0,27 +   +     + +  

Mytilina ventralis 

(Ehrenberg, 1832) 
0,35 +   +     + +  

Notholca acuminata 

(Ehrenberg, 1832) 
0,34 +   +     +   

Notommata aurita 

(O.F. Müller, 1786) 
0,35 + + +    +  + +  

Notommata copeus 

Ehrenberg, 1834 
1,0 + + +    +  + +  

  



265 
 

Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Notommata cyrtopus 

(Gosse, 1893) 
0,25 + + +    +  + +  

Notommata tripus 

Ehrenberg, 1838  
0,2 + + +    +  + +  

Platyias patulus (O.F. 

Müller, 1786) 
0,27 +   +     + +  

Platyias quadricornis 

(Ehrenberg, 1832) 
0,35 +   +     + +  

Ploesoma hudsoni 

(Imhof, 1891) 
0,61  + +    +  +   

Ploesoma truncatum 

(Levander, 1894) 
0,3 + + +    +  +   

Polyarthra 

dolichoptera (Idelson, 

1925) 

0,17 +   +     +   

Polyarthra euryptera 

(Wierzejski, 1891) 
0,25 +   +     +   

Polyarthra longiremis 

Carlin, 1943 
0,14 +   +     +   

Polyarthra luminosa 

Kutikova, 1962 
0,18 +   +     +   

Polyarthra major 

Burckhardt, 1900 
0,2 +   +     +   

Polyarthra minor 

Voigt, 1904 
0,07 +   +     +   

Polyarthra remata 

Skorikov, 1896 
0,12 +   +     +   

Polyarthra vulgaris 

Carlin, 1943 
0,21 +   +     +   

Pompholyx 

complanata Gosse, 

1851 

0,09 +   +     + +  

Pompholyx sulcata 

(Hudson, 1885) 
0,13 +   +     + +  

Proales decipiens 

(Ehrenberg, 1832) 
0,27 +   +     + +  

Proales fallaciosa 

(Wulfert, 1939) 
0,16 +   +     + +  

Proales sigmoidea 

(Scoricov, 1896) 
0,55 +   +     + +  

Rotaria neptunia 

(Ehrenberg, 1832) 
1,6 +      +  + +  

Rotaria rotatoria 

(Pallas, 1766) 
1,09 +      +  + +  

Scaridium 

longicaudum (Muller, 

1786) 

0,43 +      +  + +  

Sinantherina socialis 

(Linnaeus, 1758) 
2,12 +   +     +  + 
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Synchaeta kitina 

Rousselet, 1902 
0,14 +  +    +  +   

Synchaeta oblonga 

Ehrenberg, 1831 
0,25 +  +    +  +   

Synchaeta pectinata 

Ehrenberg, 1832 
0,55 +  +    +  +   

Synchaeta tremula 

(O.F. Müller, 1786) 
0,33 +  +    +  +   

Squatinella bifurca 

(Bolton, 1884) 
0,18 +   +     + +  

Squatinella mutica 

(Ehrenberg, 1832) 
0,23 +   +     + +  

Squatinella rostrum 

(Schmarda, 1846) 
0,22 +   +     + +  

Taphrocampa 

selenura (Gosse, 

1851) 

0,29 +      +  + +  

Testudinella elliptica 

(Ehrenberg, 1834) 
0,23 +   +     + +  

Testudinella 

emarginula (Stenroos, 

1898) 

0,13 +   +     + +  

Testudinella incisa 

(Ternetz, 1892) 
0,11 +   +     + +  

Testudinella 

mucronata (Gosse, 

1886) 

0,17 +   +     + +  

Testudinella patina 

(Hermann, 1783) 
0,26 +   +     + +  

Testudinella truncata 

(Gosse, 1886) 
0,16 +   +     + +  

Trichocerca bidens 

(Lucks, 1912) 
0,24 +      +  + +  

Trichocerca 

brachyura (Gosse, 

1851) 

0,14 +      +  + +  

Trichocerca capucina 

(Wierzejski & 

Zacharias, 1893) 

0,43 + + +    +  + +  

Trichocerca 

cylindrica (Imhof, 

1891) 

0,63 +      +  + +  

Trichocerca elongata 

(Gosse, 1886) 
0,81 +      +  + +  

Trichocerca inermis 

(Linder, 1904) 
0,14 +      +  + +  

Trichocerca longiseta 

(Schrank, 1802) 
0,37 +      +  + +  

Trichocerca pusilla 

(Lauterborn, 1898) 
0,18 + + +    +  + +  
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Trichocerca rattus 

(O.F. Müller, 1776) 
0,25 +      +  + +  

Trichocerca similis 

(Wierzejski, 1893) 
0,28 +      +  + +  

Trichocerca stylata 

(Gosse, 1851) 
0,23 + + +    +  + +  

Trichocerca tenuior 

(Gosse, 1886) 
0,3 +      +  + +  

Trichocerca tigris 

(Muller, 1786) 
0,23 +      +  + +  

Trichocerca weberi 

(Jennings, 1903) 
0,16 +      +  + +  

Trichotria curta  

(Skorikov, 1914) 
0,33 +   +     + +  

Trichotria pocillum 

(O.F. Müller, 1776) 
0,32 +   +     + +  

Trichotria similis 

(Stenroos, 1898) 
0,4 +   +     + +  

Trichotria tetractis 

(Ehrenberg, 1830)  
0,26 +   +     + +  

Trichotria truncata 

(Whitelegge, 1889) 
0,3 +   +     + +  

Acroperus angustatus 

(Sars, 1863) 
1,0 +     +   + +  

Acroperus harpae 

(Baird, 1834) 
0,85 +     +   + +  

Alona affinis (Leydig, 

1860) 
1,1 +     +   + +  

Alona guttata Sars, 

1862 
0,4 +     +   + +  

Alona intermedia 

Sars, 1862 
0,45 +     +   + +  

Alona quadrangularis 

(O.F. Müller, 1875) 
0,8 +     +   + +  

Alonella excisa 

(Fischer, 1854) 
0,45 +     +   + +  

Alonella exigua 

(Lilljeborg, 1901) 
0,45 +     +   + +  

Alonella nana (Baird, 

1850) 
0,25 +     +   + +  

Alonopsis elongata 

Sars, 1862 
0,85 +     +   + +  

Bosmina longirostris 

(O.F. Müller, 1785) 
0,7 +    +    +   

Bosmina coregoni 

Baird, 1857 
1,5 +    +    +   

Bosminopsis deitersi 

Richard, 1895 
0,5 +    +    +   
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Продолжение таблицы 26 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Bunops serricaudata 

(Daday, 1888) 
1,3 +       + + +  

Bythotrephes 

brevimanus x 

cederstroemi 

3,0  + +      +   

Camptocercus 

lilljeborgi Schoedler, 

1862 

1,0 +     +   + +  

Camptocercus 

rectirostris Sars, 1862 
1,25 +     +   + +  

Ceriodaphnia 

laticaudata P.E. 

Müller, 1867 

0,9 +    +    +   

Ceriodaphnia megops 

Sars, 1862 
1,6 +    +    +   

Ceriodaphnia 

pulchella Sars, 1862 
0,86 +    +    +   

Ceriodaphnia 

quadrangula (O.F. 

Müller, 1785) 

0,9 +    +    +   

Ceriodaphnia 

reticulata (Jurine, 

1820) 

1,5 +    +    +   

Ceriodaphnia rotunda 

Sars, 1862 
1,0 +    +    +   

Ceriodaphnia setosa 

Matile, 1890 
0,8 +    +    +   

Chydorus gibbus Sars, 

1891 
0,55 +     +   + +  

Chydorus cf. 

sphaericus (O.F. 

Müller, 1785) 

0,5 +     +   + +  

Coronatella 

rectangula Sars, 1862 
0,45 +     +   + +  

Daphnia cristata Sars, 

1862 
1,4 +    +    +   

Daphnia cucullata 

Sars, 1862 
2,0 +    +    +   

Daphnia curvirostris 

Eylmann, 1887 
2,9 +    +    +   

Daphnia galeata Sars, 

1864 
2,0 +    +    +   

Daphnia cf. 

longispina O.F. 

Müller, 1785 

2,5 +    +    +   

Daphnia cf. pulex 

Leydig, 1860 
2,5 +    +    +   
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Diaphanosoma 

brachyurum (Liévin, 

1848) 

1,3 +    +    +   

Diaphanosoma 

mongolianum Ueno, 

1938 

1,47 +    +    +   

Diaphanosoma 

orghidani Negrea, 

1982 

1,26 +    +    +   

Disparalona rostrata 

(Koch, 1841) 
0,5 +     +   + +  

Eurycercus lamellatus 

(O.F. Müller, 1776) 
4,0 +     +   + +  

Eurycercus 

macracanthus Frey, 

1973 

1,4 +     +   + +  

Flavalona costata 

Sars, 1862 
0,56 +     +   + +  

Graptoleberis 

pannonica Daday, 

1903 

0,85 +     +   + +  

Graptoleberis 

testudinaria (Fischer, 

1851) 

0,85 +     +   + +  

Ilyocryptus agilis 

Kurz, 1874 
1,1 +       + + +  

Ilyocryptus cuneatus 

Stifter, 1988 
0,93 +       + + +  

Ilyocryptus sordidus 

(Lievin, 1848) 
1,0 +       + + +  

Ilyocryptus spinosus 

Stifter, 1988 
0,87 +       + + +  

Kurzia latissima 

(Kurz, 1875) 
0,75 +     +   + +  

Lathonura rectirostris 

(O.F. Müller, 1785) 
1,16 +       + + +  

Leptodora kindtii 

(Focke, 1844) 
18  + +      +   

Leydigia leydigi 

(Schoedler, 1863) 
1,0 +     +   + +  

Limnosida frontosa 

Sars, 1862 
2,0 +    +    +   

Macrothrix 

hirsuticornis Norman 

et Brady, 1867 

2,0 +       + + +  

Macrothrix laticornis 

(Jurine, 1820) 
0,7 +       + + +  

Macrothrix rosea 

(Lievin, 1848) 
0,75 +       + + +  
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Megafenestra aurita 

(Fischer, 1849) 
2,1 +    +    +  + 

Moina brachiata 

(Jurine, 1820) 
1,6 +    +    +   

Moina micrura Kurz, 

1874 
1,2 +    +    +   

Monospilus dispar 

Sars, 1862 
0,5 +     +   + +  

Ovalona karelica 

Stenroos, 1897 
0,82 +     +   + +  

Oxyurella tenuicaudis 

(Sars, 1862) 
0,6 +     +   + +  

Picripleuroxus laevis 

(Sars, 1862) 
0,6 +     +   + +  

Picripleuroxus 

striatus (Schoedler, 

1863) 

0,9 +     +   + +  

Pleuroxus aduncus 

(Jurine, 1820) 
0,65 +     +   + +  

Pleuroxus trigonellus 

(O.F. Müller, 1785) 
0,6 +     +   + +  

Pleuroxus truncatus 

(O.F. Müller, 1785) 
0,65 +     +   + +  

Pleuroxus uncinatus 

Baird, 1850 
0,65 +     +   + +  

Pseudochydorus 

globosus (Baird, 

1843) 

0,85  + +      + +  

Polyphemus pediculus 

(Linnaeus, 1761) 
1,8  + +      +   

Scapholeberis 

microcephala Sars, 

1890 

0,8 +    +    +  + 

Scapholeberis 

mucronata (O.F. 

Müller, 1776) 

1,2 +    +    +  + 

Sida crystallina (O.F. 

Müller, 1776) 
4,0 +    +    +  + 

Simocephalus 

congener (Koch, 

1841) 

2,2 +    +    +  + 

Simocephalus 

exspinosus (De Geer, 

1778) 

3,5 +    +    +  + 

Simocephalus 

serrulatus (Koch, 

1841) 

2,5 +    +    +  + 
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Simocephalus vetulus 

(O.F. Müller, 1776) 
2,9 +    +    +  + 

Acanthocyclops 

americanus (Marsh, 

1892) 

2,5  + +      +   

Acanthocyclops 

venustus (Norman et 

Scott, 1906) 

1,5  + +      +   

Acanthocyclops 

vernalis (Fischer, 

1853) 

1,5  + +      +   

Cryptocyclops bicolor 

(Sars, 1863) 
0,8 + +      + + +  

Cyclops strenuus 

Fischer, 1851 
2,5  + +      +   

Cyclops vicinus 

Uljanin, 1875 
2,5 + + +      +   

Diacyclops 

bicuspidatus (Claus, 

1857) 

1,5  + +      +   

Ectocyclops 

phaleratus (Koch, 

1838) 

1,2 + +      + + +  

Eucyclops 

denticulatus (Graeter, 

1903) 

1,2 + +      + + +  

Eucyclops 

macruroides 

(Lilljeborg, 1901) 

1,5 + +      + + +  

Eucyclops macrurus 

(Sars, 1863) 
1,4 + +      + + +  

Eucyclops serrulatus 

(Fischer, 1851) 
1,5 + +      + + +  

Eucyclops speratus 

(Lilljeborg, 1901) 
1,7 + +      + + +  

Eudiaptomus gracilis 

(Sars, 1863) 
1,7 +    +    +   

Eudiaptomus 

graciloides 

(Lilljeborg, 1888) 

1,5 +    +    +   

Eurytemora velox 

(Lilljeborg, 1853) 
2,2 + + +  +    +   

Macrocyclops albidus 

(Jurine, 1820) 
4,0  + +      + +  

Macrocyclops 

distinctus (Richard, 

1887) 

2,25 + + +     + + +  

Macrocyclops fuscus 

(Jurine, 1820) 
4,0  + +      + +  
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Megacyclops gigas 

(Claus, 1857) 
3,3  + +      + +  

Megacyclops viridis 

(Jurine, 1820) 
2,5  + +      + +  

Mesocyclops leuckarti 

(Claus, 1857) 
1,5  + +      + +  

Microcyclops rubellus 

(Lilljeborg, 1901) 
0,9 + + +     + + +  

Microcyclops varicans 

(Sars, 1863) 
1,0 + + +     + + +  

Paracyclops affinis 

(Sars, 1863) 
0,9 + + +     + + +  

Paracyclops 

fimbriatus (Fischer, 

1853) 

1,5 + + +     + + +  

Paracyclops poppei 

(Rehberg, 1880) 
0,9 + + +     + + +  

Thermocyclops 

crassus (Fischer, 

1853) 

1,0  + +      +   

Thermocyclops 

dybowskii (Lande, 

1890) 

1,1  + +      +   

Thermocyclops 

oithonoides (Sars, 

1863) 

1,0  + +      +   

Copepodit Calanoida 
0,95 + + +  +    +   

Copepodit Cyclopoida 
0,55 + + +  +    +   

Nauplii Copepoda 
0,35 +    +    +   

Примечание. s.max – максимальный размер тела, tr.bac – нехищные организмы, tr.zoo – 

хищные организмы, feed.1 – захват, feed.2 – вертикация, feed.3 – первичная фильтрация, feed.4 – 

вторичная фильтрация, feed.5 – всасывание, feed.6 – собирание, swim – плавание, crawl – 

ползание, fix – прикрепление. 
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