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Настоящая работа посвящена изучению биоразнообразия зоопланктона озера 

Ильменское, расположенного в непосредственной близости к территории 
Ильменского заповедника.  

Целью данной работы является исследование качества воды озера Ильменское 
методом сапробиологического анализа по биоразнообразию зоопланктонного 
сообщества. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 
1) изучить различные методики оценки качества воды; 
2) обследовать акваторию озера Ильменское; 
3) определить точки для проведения проботбора; 
4) изучить видовой состав, плотность и доминирование зоопланктона; 
5) определить класс качества воды озера Ильменское. 
Было обнаружено 34 вида зоогидробионтов, высчитан индекс сапробности по 9 

точкам отбора, определен средний индекс сапробности озера и класс качества 
воды. Проведена визуализация и анализ экспериментальных данных при помощи 
кластерного анализа, метода главных компонент, метода ординации для 
отображения соотношения видов и мест их обитания визуализированное с 
использованием корреляционного канонического анализа. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы.  Как природный ресурс вода использовалась человеком с 
давних времен, но долгое время масштабы этого процесса были незначительны. И 
только в последние полвека резко возросло потребление водных ресурсов на 
нужды промышленности и сельского хозяйства, приобретя глобальный характер. В 
итоге использование воды как природного ресурса выдвинуло на передний план 
проблему качества воды, как ведущего экологического фактора вследствие 
возрастающего химического загрязнения гидросферы и всей природной среды в 
целом. 

Гидросфера служит естественным аккумулятором большинства загрязняющих 
веществ, поступающих непосредственно в атмосферу и литосферу. Можно 
выделить наиболее существенные проблемы, связанные с антропогенным 
воздействием на водные объекты: эвтрофирование, избыточное поступление 
органических веществ, закисление, загрязнение токсичными химическими 
веществами, воздействие гидротехнических работ. Наибольшие трудности в 
решении водных проблем связаны с изменением природного качества вод, их 
режима и особенно с загрязнением водотоков и водоемов. Несмотря на большие 
усилия по охране природной среды в целом и водных ресурсов в частности, 
проблема эта остается насущной и серьезной.  

Существует достаточное количество биологических и физико-химических 
методов по исследованию водных объектов и определению их качественного 
состояния и в конечном итоге прогнозированию их дальнейшего состояния. Среди 
биологических методов анализа поверхностных вод одно из главных мест занимает 
сапробиологический анализ. Он предусматривает выявление уже состоявшегося 
или происходящего загрязнения окружающей среды. 

Для гидробиологического анализа качества воды могут быть использованы 
практически все группы организмов, населяющих водоемы и водотоки: 
планктонные и бентосные беспозвоночные, простейшие водоросли, макрофиты, 
бактерии и рыбы. Каждая группа организмов в качестве биологического 
индикатора имеет свои преимущества и свои недостатки, которые определяют 
границы их использования при решении задач биоиндикации. 

Для исследования было выбрано зоопланктонное сообщество, так как широко 
известны его индикаторные возможности. Зоопланктон оперативно реагирует на 
изменения окружающей среды, что позволяет применять его в мониторинге при 
оценке состояния водных экосистем. 
Цель работы – исследовать качество воды озера Ильменское методом 

сапробиологического анализа по биоразнообразию зоопланктонного сообщества. 
Для достижения цели были сформулированы следующие задачи: 
1) изучить различные методики оценки качества воды; 
2) обследовать акваторию озера Ильменское; 
3) определить точки для проведения проботбора; 
4) изучить видовой состав, плотность и доминирование зоопланктона; 
5) определить класс качества воды озера Ильменское. 
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Объектом нашего исследования стало зоопланктонное сообщество озера. 
Предметом – качество воды озера Ильменское в Ильменском государственном 
заповеднике им. В.И. Ленина. Исследования проводились в летний период 2015 г.  

Методологическую основу исследования составляют научные труды в области 
экологического мониторинга, биоиндикационных исследований и 
сапробиологического анализа. В работе использованы общие и частные методы 
исследования, в том числе, анализ литературных источников, наблюдения за 
водным объектом, сапробиологический анализ, метод классификации, а также 
метод статистической обработки результатов. 

Сбор осуществляли по общепринятым методикам, а видовая диагностика 
зоопланктона осуществлялась по определителям  В. Сладечека [1], 
В.Р. Алексеева [2], Е.М. Хейсина [3] и Е.С. Шалапёнка [4]. 
Практическая значимость. Результаты работы могут быть использованы при 

исследовании продуктивности различных районов озера, а также при построении 
динамических моделей экосистем, имеющих прогностическое значение при 
изучении возможного влияния антропогенной нагрузки на исследуемый водоем с 
целью минимизации ущерба, который может быть нанесен окружающей среде. 
Изучение видового состава зоопланктона дает возможность биоиндикации водных 
масс и течений. Знание биоценотической структуры зоопланктонного сообщества 
позволяет создать надежную теоретическую основу для проведения изысканий в 
рамках экологического мониторинга. 
Апробация работы. Результаты работы были доложены на конференциях 

разного уровня:  
1 В областном государственном учреждении «Особо охраняемые природные 

территории Челябинской области» на научно-практической конференции «Красная 
книга Челябинской области: состояние, сохранение, перспективы» 2013г. (г. 
Челябинск). 

2 ГАОУ ВПО «Набережночелнинском государственном торгово-
технологическом институте» на Международной научно-практической 
конференции «Студенчество в науке – инновационный потенциал будущего» 
2014г. (г. Набережные Челны). 

3 ГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий и 
управления»  в г. Ульяновске на студенческой всероссийской научно-практической 
конференции «Первые шаги в науку» 2013г. (г. Ульяновск). 

4 ГБОУ ВПО Бурятский государственный университет на II Всероссийской 
молодежной научной конференции с международным участием 
«Экологобезопасные и ресурсосберегающие технологии и материалы» 15–17 мая 
2014г. (г. Улан-Удэ, республика Бурятия). 

5 На Международном и Межрегиональном  «Биос-форуме» в Санкт-Петербурге 
в 2014 и 2015 гг.  С участием в научной конференции «Международное 
сотрудничество по защите трансграничных водных ресурсов» (г. Санкт-
Петербург). 

6 В областном государственном учреждении «Особо охраняемые природные 
территории Челябинской области» на научно-практической конференции «Красная 
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книга Челябинской области: состояние, сохранение, перспективы» 2014г. (г. 
Челябинск). 

7 На IV Международной научно-практической конференции молодых ученых 
«Индикация состояния окружающей среды: теория, практика, образование»,    2015 
г. (г. Москва). 

8 На XIX Международной школе-конференции молодых ученых «Биология – 
наука XXI века», 2015 г. (г. Пущино). 

9 На IV Международной научно-практической конференции «Среда 
окружающая человека: природная, техногенная, социальная». С участием в 
конкурсе «Мой вклад в защиту природы» в рамках этой конференции и 
природоохранного социально-образовательного проекта «Молодые защитники 
природы» 2015г. (г.Брянск).   

10 На I Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Биомедицина, материалы и технологии XXI века» 2015г. (г.Казань). 
По итогам работы были опубликованы статьи: 
1  Литус, К.Е. Использование зоопланктонного сообщества в мониторинге 

озера Ильменское (Челябинская область) / К.Е. Литус, О.Д. Тимошенко,           
И.В. Машкова // Первые шаги в науку: материалы студенческой всероссийской 
заочной научно-практической конференции. – Ульяновск, 2013. – С. 107–110. 

2 Литус, К.Е. Биоиндикация озер Ильменское и Аргаяш с использованием 
зоогидробионтов / К.Е. Литус, О.Д. Тимошенко // Тезисы докладов II 
международной научно-практической конференции «Студенчество в науке – 
инновационный потенциал будущего». – Набережные Челны, 2014. – С. 411–413. 

3 Литус, К.Е. Использование зоогидробионтов в мониторинге озер 
Ильменского государственного заповедника / О.Д. Тимошенко, К.Е. Литус,      
И.В. Машкова // Материалы II Всероссийской молодежной научной конференции 
с международным участием «Экологобезопасные и ресурсосберегающие  
технологии и материалы». – Улан-Удэ, 2014 – С. 261–263. 

4 Литус, К.Е. Биоиндикация воды озера Ильменское / К.Е. Литус, 
О.Д. Тимошенко, И.В. Машкова, Т.Г. Крупнова // Сборник материалов 
международного и межрегионального Биос-форума и XIX молодежной Биос-
олимпиады. – СПб., 2014 – С. 377–381. 

5  Литус, К.Е.  Исследование зоопланктона озера Ильменское / К.Е. Литус, 
И.В. Машкова, Т.Г. Крупнова // Материалы второй научно-практической 
конференции «Красная книга Челябинской области: состояние, сохранение, 
перспективы». – Челябинск, 2014 – С. 74–77. 

6  Литус, К.Е. Исследование сапробности воды озера Ильменское по 
зоопланктону / К.Е. Литус, И.В. Машкова, Т.Г. Крупнова // Материалы 
международной школы-семинара молодых ученых «Антропогенная 
трансформация природной среды. Научные чтения памяти Н.Ф. Реймерса и 
Ф.Р.Штильмарка». – Пермь, 2014 – С. 97–100. 

7  Тимошенко, О.Д. Биоиндикация качества воды озера Ильменское по 
биоразнообразию фитопланктонного сообщества / О.Д. Тимошенко, К.Е. Литус, 
И.В. Машкова, Т.Г. Крупнова // Материалы IV Международной научно-
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1 АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
1.1 Биологический мониторинг 
 
Изменения состояния биосферы и гидросферы под влиянием антропогенных 

факторов в ряде случаев отличаются быстротой протекания. Поэтому изменения, 
происходящие под влиянием человеческой деятельности в некоторых частях 
биосферы, за несколько лет будут сравнимы с результатами естественных 
изменений, длящихся целые геологические эпохи [5]. 

Для выделения антропогенных воздействий на фоне естественных природных 
были предложены специальные наблюдения за изменением состояния биосферы. 
Систему регулярных систематических наблюдений одного или более элементов 
окружающей природной среды в пространстве и времени с определенными целями 
в соответствии с заранее выработанной программой принято называть 
мониторингом.  

Задачи и система экологического контроля предполагают его всесторонний 
характер. Экологический контроль – составная часть охраны природной среды, 
проявление экологической функции государства, элемент механизма управления 
качеством окружающей природной среды со стороны общества. В задачи 
экологического контроля входят наблюдение за состоянием окружающей среды и 
ее изменением под влиянием хозяйственной и иной деятельности, а также проверка 
выполнения всего, что предусмотрено по охране и рациональному использованию 
природных ресурсов. 

Таким образом, мониторинг природной среды – это система наблюдений и 
контроля элементов окружающей среды во времени и пространстве, а также оценка 
фактического и будущего (прогнозируемого) состояний при сохранении тенденций 
изменения по отдельным регистрируемым характеристикам. Для оценок и анализа 
состояния природной среды необходимо огромное количество разнообразной 
информации, получение которой связано со значительными трудностями 
методического характера, а также с системой ее обработки и обобщений, 
требующих высокой профессиональной квалификации [6].  

Основные задачи, которые должны решаться с помощью системы наблюдений 
и контроля, следующие: 

1) организация наблюдений за изменением состояния биосферы, особенно 
обусловленным деятельностью человека, а также выявление причин этих 
изменений; 

2) обнаружение источников воздействия; 
3) оценка наблюдаемых изменений, выявление антропогенных эффектов; 
4) прогноз и определение тенденций в изменении состояния [7]. 
В широком смысле слова контроль состояния природной среды включает 

мониторинг состояния среды и регулирование ее качества с учетом геофизических, 
экологических, экономических и социальных аспектов [8].  

Мониторинг охватывает наблюдения за источниками и факторами 
антропогенных воздействий – химическими (химический мониторинг), 



13 
 

физическими (физический мониторинг, например, излучение, механическое 
воздействие и др.), биологическими (биологический мониторинг), а также 
наблюдения за эффектами, вызываемыми этими воздействиями на окружающую 
среду, прежде всего за реакцией биологических систем на эти воздействия. 

Создание теории биологического мониторинга в нашей стране принадлежит 
В.Д. Федорову (1975), который сформулировал основные принципы его 
организации и функционирования [9]. Структура биомониторинга, состоящая из 
отдельных подпрограмм, строится на доминантном принципе, основанном на 
уровне организации биологических систем. При таком подходе можно выделить 
субклеточный уровень организации, которому будет соответствовать генетический 
мониторинг, клеточный уровень – биохимический мониторинг, организменный – 
физиологический мониторинг; популяционный и биоценологический уровни – 
экологический мониторинг [10]. 

С точки зрения информативности, перечисленные подпрограммы 
биологического мониторинга одинаково ценны. Однако ведущая роль 
принадлежит экологическому мониторингу, непосредственно подчиненному 
интересам сохранения генофонда живой природы, и прежде всего – здоровья 
человеческой популяции как главного преобразующего биосферу фактора. С 
помощью мониторинга должны выявляться критические ситуации, выделяться 
критические факторы воздействия и наиболее подверженные воздействию 
элементы биосферы. Поэтому в процессе мониторинга важно иметь данные, как об 
абиотической составляющей среды, так и о состоянии биоты, о функционировании 
экосистем и реакциях их на антропогенные воздействия [11,12]. 

 
1.2 Мониторинг водных объектов 
 
К основным задачам гидробиологического мониторинга относятся: 
1) гидробиологические наблюдения за экологическим состоянием водных 

объектов, их биологическая оценка и прогноз биологических последствий 
изменения уровня антропогенных воздействий; 

2) создание банка гидробиологических данных по экологическому состоянию 
водных объектов России; 

3) обеспечение заинтересованных организаций систематической и оперативной 
информацией; 

4) обеспечение компетентных организаций материалами для составления 
рекомендаций в области охраны водной среды, рационального использования 
водных ресурсов, а также для проектирования хозяйственных сооружений, 
планирования размещения крупных промышленно-энергетических комплексов и 
других подобных работ [13]. 

Основные принципы организации системы гидробиологического мониторинга 
качества природных вод сводятся к следующему: 

− единство научно-методического руководства сетью гидробиологических 
лабораторий; 

− унификация и стандартизация методов гидробиологического контроля; 
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− централизация всей гидробиологической информации о состоянии водных 
объектов страны; 

− массовость гидробиологических наблюдений; 
− разномасштабность собранной информации; 
− комплексность наблюдений, таких как гидробиологические, 

гидрохимические, гидрофизические [14]. 
Гидробиологические показатели, являясь важнейшим элементом системы 

контроля загрязнения поверхностных вод, позволяют определить экологическое 
состояние водных объектов; оценить качество поверхностных вод как среды 
обитания организмов, населяющих водоемы и водотоки; определить совокупный 
эффект комбинированного воздействия загрязняющих веществ; определить в 
некоторых случаях специфический химизм и его происхождение; установить 
возникновение вторичного загрязнения вод [15]. 

Контроль качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям 
ценен также с точки зрения обеспечения возможности прямой оценки состояния 
водных экосистем, испытывающих на себе вредное влияние антропогенных 
факторов. В этом отношении гидробиологические показатели имеют существенное 
преимущество перед показателями водной токсикологии, которые позволяют 
подойти к оценке состояния водных экосистем только опосредованно, через 
эксперименты с отдельными тест-объектами, при которых в полной мере не могут 
быть учтены ни особенности типа водного объекта, ни особенности его 
гидрологического режима [16]. Все это обосновывает приоритетное внедрение в 
широкую практику экологического мониторинга именно гидробиологических 
показателей, которые позволяют не только оценивать качество вод, но и 
обеспечивают возможность прямой оценки состояния водных экосистем. 

Методы гидробиологического мониторинга должны быть доступны для 
гидробиологов, не требовать больших материальных затрат и чрезмерно сложного 
технического обеспечения, а также обладать высокой эффективностью в условиях 
разветвленной сети наблюдений, включающей труднодоступные районы, должны 
обеспечивать получение информации длительного хранения как основы для 
прогнозов изменений состояния водных экосистем, вызванных природными и 
антропогенными причинами [17]. 

Программа гидробиологического мониторинга пресноводных экосистем 
предусматривает наблюдения по всем основным подсистемам: фитопланктону, 
макрофитам, зоопланктону, зообентосу, перифитону, микрофлоре [18]. 

 
1.3 Биоиндикация 
 
Основной прием, который используют для гидробиологического анализа вод в 

системе Государственного мониторинга водных объектов (ГМВО), является 
биоиндикация. Биоиндикация – это определение биологически значимых нагрузок 
на основе реакций на них живых организмов и их сообществ [19]. Основной 
задачей биоиндикации является разработка методов и критериев, которые могли 
бы адекватно отражать уровень антропогенных воздействий с учетом 
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комплексного характера загрязнения и диагностировать ранние нарушения в 
наиболее чувствительных компонентах биотических сообществ. 

Известно, что все живые организмы предъявляют к условиям местообитания 
определенные требования. Они были выработаны в процессе развития вида и 
определяют его существование в условиях соответствующей экологической ниши. 
На живой организм всегда действует совокупность экологических факторов. 
Широко распространено разделение факторов на абиотические (физико-
географические: факторы экотопа − климатические, эдафические, орографические, 
химические и т. д.) и биотические (фитогенные, зоогенные, антропогенные и т. д.) 
[20]. 

Все биологические системы − будь то организмы, популяции или биоценозы − 
в ходе своего развития приспособились к комплексу условий местообитания. 
Каждый организм обладает генетически закрепленным физиологическим порогом 
толерантности (выносливости) к определенному фактору, в пределах которого этот 
фактор является для него переносимым. 

Реакция организма, его угнетение или процветание зависит от степени 
воздействия фактора, то есть каждый вид приспособлен к определенной 
интенсивности каждого экологического фактора и к определенному диапазону его 
изменчивости. 

Согласно «закону минимума» Ю. Либиха и «закону толерантности» 
В.Е. Шелфорда, существование вида определяется лимитирующими факторами в 
области пессимума в максимальных и минимальных значениях. Вблизи точек 
максимума и минимума лежат сублетальные величины экологического фактора, а 
за пределами зоны толерантности – летальные [21]. 

Оптимальное значение фактора определить трудно, поэтому принято говорить 
о зоне оптимума, при котором наблюдается наивысшая продуктивность вида. 

Условия среды, выходящие за пределы оптимальной зоны, называются 
экстремальными и составляют зону угнетения. За пределами зоны толерантности 
лежат летальные значения, вызывающие гибель организма. Физиологический 
диапазон толерантности обычно неодинаков для разных стадий развития организма 
и для всех особей данной популяции. 

В природе существуют отличающиеся по присутствию и размерам от 
физиологических (потенциальных) диапазонов толерантности экологические 
диапазоны присутствия (экологической потенции), отражающие фактическую 
реакцию организма на воздействия всех факторов среды. 

Физиологическая толерантность и экологическая потенция организма 
определяют его индикаторную ценность [22]. В результате каждая биологическая 
система (организм, популяция, биоценоз) характеризует зависящее от времени 
воздействие на нее факторов среды – как природных, так и измененных человеком 
(антропогенных). 

На неблагоприятные условия среды живые организмы реагируют 
определенными действиями или изменением состояния, которые определяют 
выживание вида [23]. Существуют два основных способа преодоления 
неблагоприятных воздействий: их избегание и приобретение выносливости. 
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Первый преимущественно используется животными, обладающими 
подвижностью. Он представляет собой различного рода передвижения из 
неблагоприятных условий в благоприятные и включает различные миграции, 
таксисы и т. д. Большинство растений лишено такой возможности. Своего рода 
«пассивное» их передвижение связано с распространением семян и заселением 
местообитаний, пригодных для произрастания [24]. Поэтому основной стратегией 
жизни растений является адаптация к неблагоприятным условиям за счет 
выработки различных приспособлений (за счет изменения строения, процессов 
жизнедеятельности и т. д.), обеспечивающих нормальное функционирование 
организмов. 

Потребности организмов, развивающихся в составе сообществ, отличаются от 
потенциальных требований, которые предъявляет вид к факторам внешней среды 
вне биоценоза. Таким образом, в условиях конкурентной борьбы в составе 
сообщества распространение вида зависит во многом от его 
конкурентоспособности и возможности (или невозможности) реализовать свои 
потребности в выборе условий местообитания [25,26]. 

 
1.4 Биоиндикаторы и их преимущества 
 
Организмы или сообщества организмов, жизненные функции которых тесно 

коррелируют с определенными факторами среды и могут применяться для их 
оценки, называются биоиндикаторами. Их индикаторная значимость определяется 
экологической толерантностью биологической системы. В пределах зоны 
толерантности организм способен поддерживать свой гомеостаз. Каждый фактор, 
который выходит за пределы «зоны комфорта» для данного организма, является 
стрессовым. В этом случае организм реагирует ответной реакцией различной 
интенсивности и длительности, проявление которой зависит от вида и является 
показателем его индикаторной ценности. Именно ответную реакцию определяют 
методы биоиндикации. Биологическая система реагирует на воздействие среды в 
целом, а не только на отдельные факторы, причем амплитуда колебаний 
физиологической толерантности модифицируется внутренним состоянием 
системы – условиями питания, возрастом, генетически контролируемой 
устойчивостью [27]. 

Многолетний опыт ученых по контролю состояния окружающей среды показал 
преимущества, которыми обладают живые индикаторы: 

− в условиях хронических антропогенных нагрузок могут реагировать даже на 
относительно слабые воздействия вследствие кумулятивного эффекта;  

− реакции проявляются при накоплении некоторых критических значений 
суммарных дозовых нагрузок; 

− суммируют влияние всех без исключения биологически важных воздействий 
и отражают состояние окружающей среды в целом, включая ее загрязнение и 
другие антропогенные изменения; 

− исключают необходимость регистрации химических и физических 
параметров, характеризующих состояние окружающей среды; 
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− фиксируют скорость происходящих изменений; 
− вскрывают тенденции развития природной среды; 
− указывают пути и места скоплений в экологических системах различного рода 

загрязнений и ялов, возможные пути их попадания в пищу человека; 
− позволяют судить о степени вредности любых синтезируемых человеком 

веществ для живой природы и для него самого, причем дают возможность 
контролировать их действие [28]. 

Выделяют две формы отклика живых организмов, используемых в целях 
биоиндикации, − специфическую и неспецифическую. В первом случае 
происходящие изменения связаны с действием одного какого-либо фактора. При 
неспецифической биоиндикации различные антропогенные факторы вызывают 
одинаковые реакции. 

В зависимости от типа ответной реакции биоиндикаторы подразделяют на 
чувствительные и кумулятивные. Чувствительные биоиндикаторы реагируют на 
стресс значительным отклонением от жизненных норм, а кумулятивные 
накапливают антропогенное воздействие, значительно превышающее нормальный 
уровень в природе, без видимых изменений. В качестве биоиндикаторов могут 
быть использованы представители всех «царств» живой природы. Для 
биоиндикации не пригодны организмы, поврежденные болезнями, вредителями и 
паразитами [29].  

Идеальный биологический индикатор должен удовлетворять ряду требований: 
1) быть типичным для данных условий; 
2) иметь высокую численность в исследуемом экотопе; 
3) обитать в данном месте в течение ряда лет, что дает возможность проследить 

динамику загрязнения; 
4) находиться в условиях, удобных для отбора проб; 
5) давать возможность проводить прямые анализы без предварительного 

концентрирования проб; 
6) характеризоваться положительной корреляцией между концентрацией 

загрязняющих веществ в организме-индикаторе и объекте исследования; 
7) использоваться в естественных условиях его существования; 
8) иметь короткий период онтогенеза, чтобы была возможность отслеживания 

влияния фактора на последующие поколения [28,30]. 
Таким образом, биоиндикация вод по гидробиологическим показателям 

позволяет: 
– определить экологическое состояние водных объектов, оценить 

экологическую валентность. 
– оценить качество поверхностных вод как среды обитания организмов, 

населяющих водоемы и водотоки. 
– определить совокупный эффект комбинированного воздействия 

загрязняющих веществ. 
– определить трофность водоема, трофическое состояние питающих его 

водотоков, а в некоторых случаях выявить причинно-следственные связи между 
химической природой загрязнителя и степенью трофности водоема. 
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– установить возникновение вторичных загрязнений, т.е. интенсивного 
развития группы гидробионтов при разбалансировке экосистем, например, 
вызванной «цветением» воды [29]. 

 
1.5 Оценка качества воды. Классификация вод 
 
Разработанная Р. Кольквитцом и М. Марссоном система сапробности нашла 

широкое применение и считается сегодня классической. В ее основу положен 
принцип, отражающий отношение гидробионтов к кислороду, т.е. их 
оксифильность. Они предложили водоемы и водотоки или их отдельные зоны в 
зависимости от степени загрязнения органическими веществами разделить на 
поли-, мезо(альфа и бета)- и олигосапробные [31].  

Количественную оценку качества вод с применением математических расчетов 
предложили Р. Пантле и Х. Букк в виде индекса сапробности. Позднее многие 
авторы вносили усовершенствования в этот метод. Отметим наиболее важные из 
них.  

М. Зелинка и П. Марван предложили учитывать сапробную валентность вида. 
В. Сладечек, в продолжение к этому ввел в формулу величину индекса 
сапробности, вычисленную с учетом сапробной валентности организма. 
Дж. Ротшейн предложил индекс, при расчете которого учитывается сапробная 
валентность и индикаторный вес вида. Предложенные методы расчетов 
относительно более сложны в расчетах и в настоящее время мало применяются 
(кроме модификации Сладечека). Для ряда из них показана возможность 
упрощения. 

Система Ф. Вудивисса позволяет оценивать степень загрязнения по видовому 
разнообразию и показательному значению таксонов в биотических индексах, 
которая определяется по специальной таблице. В отличие от системы Кольквитца-
Марссона, система Вудивисса более проста в применении, может применяться 
персоналом средней квалификации. Система предназначена в основном для оценки 
загрязнения бытовыми стоками. Она модифицировалась и расширялась разными 
авторами. Т. Грехэм для рек Шотландии предложил свою классификацию 
гидробиологических проб. Дж. Верно и Г. Тюфри  модифицировали эту систему 
применительно к рекам Франции. Дж. Чандлер  предложил учитывать при 
определении индекса загрязнения только количество особей, собранных за 5 минут 
лова. На основе системы Вудивисса разработан и применяется как 
самостоятельный Бельгийский биотический индекс, который сам уже имеет ряд 
модификаций. Некоторые из указанных выше методов получили широкое 
применение в природоохранных ведомствах.  

В СЭВ они вошли в «Унифицированные методы исследования качества вод» 
(1983–1990). В СССР и позднее в России в Руководстве по гидробиологическому 
мониторингу пресноводных экосистем (1992г.) они также были утверждены к 
применению. 

Под влиянием загрязнения в большинстве случаев идет снижение числа видов 
и изменения в видовом составе хирономид. Изменяются показатели численности и 
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соотношения между разными группами личинок хирономид. Е.В. Балушкиной  
предложен индекс, по которому можно судить о степени загрязнения водоема по 
соотношению численности 3-х подсемейств семейства Chironomidae. Следует 
учитывать, что смена доминирующих подсемейств хирономид характерна для 
естественных условий больших рек. В целях биоиндикации токсикантов 
используют морфологический анализ личинок хирономид. В этих целях учитывают 
морфологические отклонения в развитии личинок (уродства, асимметрии), в 
основном связанные с ротовым аппаратом: ментум, мандибулы и премандибулы, а 
также антеннами. 

Другие личинки насекомых также служат хорошими биоиндикаторами качества 
вод. Давно известно, что личинки веснянок, многие оксифильные личинки поденок 
и ручейников свидетельствуют о чистоте воды. Система Вудивисса в значительной 
мере основывается на индикаторном значении именно личинок насекомых [32]. 

Пресноводные моллюски давно привлекают внимание специалистов по 
биомониторингу удобством препаровки и хранения, высокими коэффициентами 
накопления загрязняющих агентов, в частности, тяжелых металлов и 
радионуклидов. П.В. Бедова и Б.И. Колупаев для биоиндикации предложили 
использовать соотношение численности или числа видов брюхоногих и 
двустворчатых моллюсков. Брюхоногие моллюски, по их мнению, более 
устойчивы к дефициту кислорода и большой мутности воды в силу особенностей 
дыхательной системы. Известно, что моллюски являются чувствительным 
объектом для биомониторинга антропогенного загрязнения вод тяжелыми 
металлами. 

Показателем хороших кислородных условий в воде является обилие гаммарид 
(бокоплавов) в зообентосе. Для биоиндикации предложено использовать 
отношение численности гаммарид к численности олигохет. 

Давно используют в качестве биоиндикаторов малощетинковых червей 
(олигохет). Отмечено, что обычно немногочисленные в чистых гидробиоценозах, 
они развиваются в местах сброса бытовых вод в огромном количестве. Хорошие 
результаты дает «олигохетный» индекс С. Гуднайта и Л. Уитлея по соотношению 
доли олигохет и других организмов зообентоса. Информативность этого индекса 
уменьшается в случае загрязнения вод тяжелыми металлами, которые угнетают 
развитие олигохет. 

Пиявки относятся к второстепенным индикаторам вследствие их невысокого 
видового разнообразия, небольшой численности и биомассы. Плоские пиявки 
индицируют загрязненную воду, червеобразные при отсутствие плоских – грязную. 

Критерием оценки качества вод по составу нематод следует считать 
соотношение числа сецернентов (из отр. Rhabditida и Diplogasterida) и числа 
аденофорей. В такой оценке существенно то, что она не требует знания конкретных 
видов и практически не зависит от географического пункта исследования. Если в 
пробах обнаружены виды родов Pelodera, Diplogasterius, Paroigolaimella, то можно 
считать, что водоем загрязнен разлагающейся органикой. Также, в очагах 
загрязнения происходит вспышка численности нематод (1–2 вида сецернентов) до 
миллиона и более особей на 1 м2. 
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Бентосных простейших также можно использовать для биоиндикации, но такие 
работы, выполненные в основном по инфузориям, немногочисленны. 

Показателем состояния водных экосистем и качества воды может быть 
трофическая структура зообентоса в условиях антропогенных воздействий. 
Литературные сведения по этому вопросу немногочисленны. В классификации 
трофической структуры зообентоса учитывают способ питания и преобладающий 
состав потребляемой пищи.  

В настоящее время при биоиндикации качества вод применяют различные 
индексы, характеризующие биологическое разнообразие. Часто видовое 
разнообразие определяется индексом Р. Маргалефа. Индексы, оценивающие число 
видов, рассчитанное на единицу площади, принято называть индексами видового 
богатства. Большинство исследователей в настоящее время считают наиболее 
оптимальным индекс К. Шеннона и В. Уивера [33]. 

Мерой загрязненности водной среды может служить индекс сходства двух 
сообществ гидробионтов, обнаруженных на загрязненном и на условно чистом 
(фоновом) участках. Подобные индексы также именуют индексами b-
разнообразия. Наиболее часто употребляемые индексы сходства и включения: 
Жаккара, Съеренсена, Шорыгина и Федорова. 

Кроме общепризнанных параметров, таких как численность и биомасса 
зообентоса (или отдельных его таксонов – олигохет и хирономид), для 
биоиндикации трофности (кормности) используют и ряд выше описанных методов: 
биотические индексы, олигохетные индексы, индексы видового разнообразия.  
Кроме того, составлены списки видов с указанием трофности мест их обитания, 
предложена определительная таблица определения трофности водоемов по 
доминирующим таксонам обитающих в них хирономид. 

С помощью организмов зообентоса в последнее время индицируют 
антропогенное закисление вод [34]. Первым признаком закисления вод является 
исчезновение из донной фауны бокоплавов, моллюсков и поденок. Водяные 
ослики, личинки двукрылых, вислокрылок, стрекоз, жуки, водяные клопы, 
малощетинковые черви – частые представители обедненной фауны бентоса в воде 
с рН ниже 5. Среди общих закономерностей изменения структуры зообентоса под 
влиянием сильного антропогенного загрязнения можно отметить уменьшение 
численности и биомассы большинства таксономических групп зообентоса, 
уменьшение его видового разнообразия. 

Комбинированные индексы выведены при интегрировании различных 
гидробиологических и/или гидрохимических показателей, путем перевода их 
значений на единую универсальную шкалу. Примером таких индексов являются 
предложенный А.И. Бакановым индекс состояния сообщества. Сходные подходы 
предлагает Т.Д. Зинченко в ранжировании гидробиологических и 
гидрохимических данных и А.К. Матковский для оценки нефтяного загрязнения. 

Важным показателем изменения состояния экосистем под влиянием 
антропогенных факторов является перестройка их структуры и метаболизма. В 
условиях загрязнения может идти как увеличение интенсивности метаболизма 
(метаболический прогресс), так и уменьшение (метаболический регресс). Эти 
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изменениями структуры сообществ В.А. Абакумов предложил называть 
экологическими модуляциями, или модификациями.  

В общем, к настоящему времени разработано множество различных способов 
гидробиологической оценки качества вод. В этой ситуации возникла 
необходимость сопоставлять множество различных понятий качества вод, 
определяемых по разным гидробиологическим показателям, но классическая 
система показательных организмов была создана ботаником Р. Кольквитцем и 
зоологом М. Марссоном. В статье, опубликованной в 1902 году, где подробно 
излагался вопрос о гидробиологическом анализе воды, эти авторы предложили 
двум основным группам показательных организмов-антагонистов дать название 
сапробионты (от греч. − гнилой, разлагающийся) для обитателей сточных вод и 
катаробионты (от греч. − чистый) для организмов, населяющих исключительно 
чистые воды. Под сапробностью авторы системы понимали способность 
организмов развиваться при большем или меньшем содержании в воде 
органических загрязнений. Однако позднее экспериментально было показано, что 
сапробность организма обусловливается как его потребностью в органическом 
питании, так и резистентностью по отношению к вредным продуктам распада и 
дефициту кислорода в загрязненных водах [35]. 

В классической системе показательные организмы разделяют на три группы: 
1) организмы сильно загрязненных вод − полисапробионты, или полисапробы; 
2) организмы умеренно загрязненных вод − мезосапробионты, мезосапробы (с 

двумя подгруппами α и β); 
3) организмы слабо загрязненных вод – олигосапробионты или    олигосапробы 

[36]. 
Установлено, что в ряду организмов − олигосапробы, мезосапробы, 

полисапробы − возрастает не только специфическая стойкость к органическим 
загрязнениям (и часто сопутствующим им последствиям, как, например, дефицит 
кислорода), но и неспецифическая способность их существовать при резко 
различных или сильно варьируемых условиях среды (эврибионтность). Это 
положение значительно расширяет возможности использования 
сапробиологического анализа не только в случае загрязнения вод бытовыми 
стоками, но и при их промышленном загрязнении. 

Согласно представлениям Р. Кольквитца и М. Марссона, полисапробные воды 
в химическом отношении характеризуются бедностью кислорода, большим 
содержанием углекислоты и высокомолекулярных, легко разлагающихся 
органических веществ − белков, углеводов. В этих водах интенсивно протекают 
процессы редукции и распада с образованием сернистого железа в иле и 
сероводорода. Процессы фотосинтеза угнетены. На дне кислорода нет, много 
детрита, идут восстановительные процессы, железо присутствует в форме FeS, ил 
черный с запахом H2S. 

У населения полисапробных вод видовое разнообразие незначительно, но 
отдельные виды могут достигать большой численности. Аэрофильные 
микроорганизмы полностью отсутствуют. Здесь особенно распространены 
бесцветные жгутиконосцы и бактерии. Число бактериальных колоний, 
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вырастающих из 1 см3 полисапробной воды на обыкновенном питательном 
желатине, может превышать  миллион. Р. Кольквитц и М. Марссон отмечали, что 
полисапробные организмы могут встречаться в соседних мезосапробных водах, но 
в олигосапробных водах почти никогда не обнаруживаются. 

α-мезосапробные воды характеризуются энергичным самоочищением, в 
котором принимают участие и окислительные процессы за счет кислорода, 
выделяемого хлорофиллоносными растениями. Среди таких растений встречаются 
некоторые сине-зеленые, диатомовые и зеленые водоросли. Большой 
численностью обладают грибы и бактерии, достигающие сотен тысяч в 1 см3. 
Могут обитать нетребовательные к кислороду виды рыб [36]. 

В β-мезосапробных водах процессы самоочищения менее интенсивны, чем в α-
мезосапробных. В них доминируют окислительные процессы, нередко 
наблюдается пересыщение кислородом. Преобладают такие продукты разложения 
белка, как аммонийные соединения, нитриты и нитраты. Аминокислот нет, 
сероводород встречается в незначительных количествах, кислорода в воде много, 
минерализация идет за счет полного окисления органического вещества. Видовое 
разнообразие обитателей этой подзоны гораздо выше, чем в предыдущей, но 
численность и биомасса организмов ниже. В этих водах разнообразно 
представлены животные и растительные организмы (особенно диатомовые, 
зеленые и сине-зеленые водоросли). Число бактерий в 1 см3 воды не превышает 
обычно 100 000. Для многих макрофитов здесь оптимальные условия для роста. 

Олигосапробные воды, согласно Р. Кольквитцу и М. Марссону, представляют, 
например, практически чистые воды больших озер. Если такие воды образовались 
путем минерализации из загрязненных вод, то для них характерна почти полная 
минерализация органических веществ. Их концентрация не превышает 1 мг/л. 
Число бактерий в 1 см3 не более тысячи, если не попадают случайно занесенные 
формы. В олигосапробных водах богато представлены перидинеи, встречаются 
даже харовые водоросли. На дне мало детрита, автотрофных организмов и 
бентосных животных (червей, моллюсков, личинок хирономид). Олигосапробная 
зона характеризуется полным завершением процессов самоочищения. 
Заканчивается процесс окисления азотсодержащих веществ, в результате которого 
преобладают нитраты. Количество бактерий исчисляется всего десятками и 
сотнями в 1 мл.  

Особенно чистые воды по системе сапробности называются катаробными. 
Такие воды перенасыщены кислородом, в них отсутствует сероводород. Среди 
жителей таких вод (а это, как правило, самые холодные горные речные воды) 
хорошо чувствует себя форель и другие гидробионты-оксифилы [37]. 

В системе государственного мониторинга водных объектов Российской 
Федерации принят классификатор качества вод, отраженный в таблице 1. Он 
содержит 6 классов вод, каждый из которых определяют на основе данных о 
состоянии зообентоса, перифитона, фитопланктона, зоопланктона и 
бактериопланктона в тех случаях, когда этот показатель используется [38]. 
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Таблица 1 – Классификация качества воды водоемов и водотоков по 
гидробиологическим и микробиологическим показателям 
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сапробности 
по Пантле и 
Букку (в 

модификации 
Сладечека) 

Отношение 
общей 

численности 
олигохет к 
общей 

численности 
донных 

организмов, 
% 

Биотический 
индекс по 
Вудивису, 
баллы 

I Очень 
чистые Менее 1,00 1–20 10 Менее 

0,5 Менее 0,5 Менее 103 

II Чистые 1,00–1,50 21–35 7–9 0,5–1,0 0,5–5,0 Более 103 

III Умеренно 
загрязненные 1,51–2,50 36–50 5–6 1,1–3,0 5,1–10,0 103–102 

IV Загрязненные 2,51–3,50 51–65 4 3,1–5,0 10,1–50,0 Менее 102 

V Грязные 3,51–4,00 66–85 2–3 5,1–10,0 50,1–100,0 Менее 102 

VI Очень 
грязные Более 4,00 

86–100 или 
макробентос 
отсутствует 

0–1 
 

Более 
10,0 

Более 
100,0 Менее 102 

 
Примечание. Допускается оценивать класс качества воды и как промежуточный 
между вторым и третьим, третьим и четвертым, четвертым и пятым. 
 

1.6 Зоопланктон как объект исследования и его виды 
 
Зоопланктон является наиболее многочисленной группой гидробионтов, 

имеющих огромное экологическое и хозяйственное значение. Бактерии и 
зоопланктон населяют всю толщу вод до максимальных глубин. Они потребляют 
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формирующееся в водоемах и приносящееся извне органическое вещество, 
ответственны за самоочищение водоемов и водотоков, составляют основу питания 
большинства видов рыб, наконец, планктон служит прекрасным индикатором для 
оценки качества воды [40]. 

 Следует отметить, что планктон никогда не будет обитать в загрязненных 
водах, где условия окружающей среды не подходят для нормальной 
жизнедеятельности. Планктон часто называют индикатором природы. В среде, где 
нарушена экология, скопление планктона резко уменьшается, или вообще исчезает. 
Любая водная экосистема, находясь в равновесии с факторами внешней среды, 
имеет сложную систему подвижных биологических связей, которые нарушаются 
под воздействием антропогенных факторов. Прежде всего, влияние антропогенных 
факторов, и в частности, загрязнения отражается на видовом составе водных 
сообществ и соотношении численности слагающих их видов [41]. 

1) Отряд Листоногие ракообразные  (Phyllopoda), Подотряд Ветвистоусые 
ракообразные (Cladocera). По общему уровню организации этот отряд отличается 
слитной головой и присутствием головогрудного щита. У некоторых 
представителей карапакс имеет вид плоской двускатной крыши или двустворчатой 
раковины, закрывающей все или почти все тело. Грудь состоит из многочисленных 
сегментов, несущих двуветвистые листовидные ножки, служащие одновременно 
для плавания, переноса пищи ко рту и дыхания. Сложные глаза лишены стебельков 
и расположены на поверхности головы. Имеется науплиальный глаз. 

Листоногие обитают в основном в пресноводных водоемах, морских видов 
очень мало. В отряд входят три подотряда: щитни (Notostraca), конхостраки, или 
раковидные листоногие раки (Сопсhostracа) и ветвистоусые раки (Cladocera). 

Подотряд Ветвистоусые ракообразные – Cladocera. К ветвистоусым относится 
сравнительно небольшая группа водных организмов, по своему строению наиболее 
близких к подотряду Conchostrata. В основном это мелкие (0,2−10 мм) 
планктонные организмы, населяющие самые разнообразные водоемы, 
периодически достигающие плотности 100 000/м³ воды. В мировой фауне известны 
примерно 400 видов. Тело большинства видов овальное, иногда суженное и 
палочковидно-удлиненное, обычно сжатое с боков. Оно состоит из головы, 
туловища и постабдомена и покрыто прозрачной хитиновой кутикулой. 

Голова имеет различную форму. Иногда она очень маленькая или очень 
большая. Передний край головного панциря у многих ветвистоусых клювообразно 
вытянут и образует так называемый рострум. Голова несет пять пар конечностей 
(придатков). Передние антенны или антеннулы отходят от нижнего (иногда 
заднего) ее края и за некоторым исключением состоят из парных палочковидных 
придатков, служащих органами чувств. На дистальном конце основного членика 
находятся пять-девять чувствительных папилл. Строение антеннул у самцов и 
самок различное. Задние, плавательные, или вторые, антенны, которые крупнее 
антеннул, являются органами движения. Они состоят из ствола и двух ветвей. 
Основания антенн отходят от задних боковых сторон головы. Ветви двух-, 
четырехчлениковые и снабжены относительно длинными, оперенными 
щетинками. Количество члеников и их вооружение обычно постоянны для каждого 
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рода и семейства. Ротовые органы, расположенные на нижней части головы, 
представлены жвалами и челюстями, прикрытыми верхней и нижней губами. 
Жвалы и мандибулы похожи на две слегка изогнутые пластинки, дистальные 
концы которых покрыты рядами поперечных хитиновых складок, усаженных 
шипами и щетинками.  

У видов, ведущих хищнический образ жизни (Leptodora), жвалы вооружены 
зубами. Челюсти, максиллулы, или первые максиллы, состоят обычно из двух 
небольших пластинок. Вторые максиллы рудиментарны и имеют вид бугорков. 
Верхняя туба хорошо развита и находится перед ротовым отверстием и 
жевательными пластинками жвал, нижняя губа − позади верхней. 

Придатки туловища у ветвистоусых рачков представлены четырьмя-шестью 
парами конечностей, совершенно утративших двигательную функцию. У 
большинства кладоцер, фильтраторов по способу питания, конечности 
преобразованы в аппарат, при помощи которого они отфильтровывают мелкие 
пищевые частицы. У хищных видов конечности в основном одноветвистые. 
Постабдомен лишен конечностей. Строение его характерно для каждого рода. Он 
бывает длинный (Camptocercus), короткий (Polyphemus), толстый (Macrothrix), 
конический (Moina), сильно сжатый с боков или пластинкообразный (Chydoridае). 

На дистальном конце постабдомена у большиства видов находятся два «фурка», 
всегда изогнутых, гладких или покрытых зубцами или щетинками. От 
проксимальной части верхнего края постабдомена отходят 1−4 заостренных 
выступа, называемых абдоминальными выростами. Вблизи них сидят 
плавательные, обычно оперенные щетинки. Вдоль верхнего края постабдомена, до 
дистального его конца, расположены анальные зубчики, а латеральные края 
покрыты рядами или пучками мелких щетинок. На верхнем крае открывается 
анальное отверстие. Раковинки (створки), с обеих сторон закрывающие туловище, 
имеют полукруглую или полуовальную форму.  

Имеются два глаза разной формы. Фасеточный глаз расположен в передней 
части головы. Он состоит из множества фасеток (до 300), разделенных прослойкой 
пигмента. Непарный, науплиусов, глаз или как его часто называют пигментное 
пятно, развитый почти у всех ветвистоусых, включает четыре глазных бокальчика, 
в которых расположены зрительные клетки.  

Самцы ветвистоусых ракообразных в несколько раз меньше самок. Их передние 
антенны удлинены, а первая пара грудных ножек снабжена коготками, 
помогающими удерживать самку.  

Яйца бывают партеногенетические (летние) и латентные (зимние). Оболочка 
яиц первого типа тонкая, вторых плотная, двустенная, окруженная в некоторых 
случаях студенистой клейкой пленкой. У покоящихся яиц, которые откладываются 
вместе с эфиппиумом, образуются всевозможные оболочки и другие 
приспособления, предохраняющие эти яйца от повреждений. Формирование 
эфиппиума продолжается два-три дня и еще один-два дня его носит самка. Одна 
самка откладывает три-четыре эфиппиума. Длительность латентного периода 
покоящихся яиц неодинакова не только у разных видов, но и у отдельных особей в 
зависимости от условий среды обитания. У всех ветвистоусых из покоящихся яиц 
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выходит вполне сформировавшийся молодой рачок. Только у 
хищника Leptodora из яйца развивается личинка-метанауплиус, после трехкратной 
линьки превращающаяся во взрослого рачка. Партеногенетические яйца во время 
нахождения в выводковой камере постепенно превращаются в подвижных 
зародышей, а затем в молодь, выходящую из камеры благодаря движениям 
постабдомена самки. Развитие эмбриона в выводковой камере при благоприятных 
температурных условиях длится до четырех дней. Выход молоди происходит во 
время линек. Число партеногенетических яиц у разных видов и даже у отдельных 
особей одного и тоже вида различно. Самка дафний образует максимум 100, 
босмины − 16, а мелких придонных видов − не более двух яиц. Молодь часто линяет 
и быстро растет. Достижение половой зрелости определяется средой обитания 
ветвистоусых. В благоприятных температурных и трофических условиях 
половозрелость наступает после третьей-четвертой линьки. 

Сезонные колебания пищевых условий обусловливают и изменчивность 
размеров тела ветвистоусых. Более крупные особи дафний, босмин и другие 
характерны для летнего периода, когда численность бактерий наиболее высока. 

Основная масса ветвистоусых рачков питается, отфильтровывая из воды 
бактерии, одноклеточные водоросли, частицы детрита. Большое значение имеют 
бактерии. Они вполне обеспечивают все жизненные процессы ветвистоусых. 
Помимо бактерий, большое пищевое значение имеют планктонные водоросли. 
Среди них наиболее доступны для всех видов ветвистоусых различные мелкие 
протококковые и зеленые водоросли. Во многих случаях они играют большую роль 
не только как непосредственные пищевые компоненты, но и как субстрат, 
вызывающий массовое развитие бактерий в процессе своего отмирания. Хорошая 
пища − животные и растительные остатки, составляющие детрит. Фильтрация 
пищи ветвистоусыми рачками происходит беспрерывно [42]. 

Ветвистоусые ракообразные распространены в водоемах всего земного шара. В 
любых зоогеографических областях они находят пищевые условия, благоприятные 
для своего существования.  

Ветвистоусые рачки, нередко развивающиеся в очень больших количествах, 
играют важную роль в жизни водоемов. Значение их как корма для рыб 
общеизвестно. Особенно интенсивно поедает ветвистоусых молодь рыб. В 
периоды массового развития они полностью удовлетворяют пищевые потребности 
рыб и более старших возрастов.  

Большую роль играют ветвистоусые в биотическом круговороте веществ и 
энергии водоемов. Они не только служат пищей для рыб, но и потребляют 
колоссальное количество бактерий и фитопланктона [43]. 

Обнаруженные представители этого отряда: Alona affinis, Alona quadrangularis, 
Asprerus harpae, Bosmina longirostris, Bosmina longispina, Ceriodaphnia reticulata, 
Chydorus sphaericus, Daphnia cucullata, Pleuroxus laevis, Pleuroxus trigonellus, 
Polyphemus pediculus, Sida crystallina, Simocephalus vetulus (прил. А, рис. А.1). 

 
2) Отряд ракообразные веслоногие (Copepoda), Подотряд Циклопы – 

Cyclopoida. Отряд объединяет большую группу веслоногих рачков с типичной 
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формой тела. У циклопов цефалоторакс яйцевидной формы, а абдомен значительно 
уже него. У особей обоих полов голова слита с первым сегментом торакса в один 
большой отдел − головогрудь. У некоторых видов предпоследний торакальный 
сегмент образует по бокам сильно развитые выросты, которые могут быть 
закруглены или вытянуты. Цефалоторакс у самок четырех-, у самцов за редким 
исключением − пятисегментный. Длина, толщина и степень расхождения 
фуркальных ветвей очень различны. У одних видов они очень короткие и толстые, 
у других − тонкие, длинные и параллельные. Внутренние края гладкие или 
покрытые сплошным рядом тонких волосков. У рода Eucyclops внешние края 
фурки несут сплошной ряд мелких шипиков. На дистальном конце фурки имеются 
шесть щетинок, из них четыре конечные обычно длиннее латеральных. 

Передние антенны самки различной длины, но не превышают таковые 
цефалоторакса. Число члеников антенн колеблется от 6 до 18. У самца обе первые 
антенны геникулирующие, они короче, чем у самки, рогообразно изогнуты и 
направлены вперед. Вторые антенны − одноветвистые. Ротовые части хорошо 
развиты, грызущего типа. 

Каждая плавательная нога состоит из двух ветвей. Ноги пятой пары обоих полов 
одинакового строения, маленькие, обычно состоящие из одного или двух, очень 
редко из трёх члеников. Вооружение дистального членика пятой пары ног у разных 
родов циклопов очень варьирует. 

Характерной особенностью анатомического строения циклопов является 
отсутствие сердца, разветвление сросшихся яичников, парные половые отверстия 
и наличие семяприемников самок. Строение последних − xopoший 
диагностический признак. 

Циклопы плавают, взмахивая четырьмя парами грудных ножек. Рачок делает 
резкий рывок вперед, вверх или вбок, а затем, благодаря передним антеннам, может 
некоторое время парить в воде. Взмахи происходят молниеносно, за 1/60 секунды. 
Скорость движения копеподитов и полововозрастных самок  4−6 мм/с. 

Ротовая полость большая. Желудок очень объемистый, в передней части 
выстлан эпителием. Функция отдельных эпителиальных клеток распределяется 
следующим образом: начальные клетки − трофические, фибриллярные 
ресорбирующие воду и растворенные в ней вещества, альвеолярные − 
ресорбирующие жиры, вакуолизированные – содержащие секреты и экстракты. 

По типу питания циклопы преимущественно активные хвататели. В поисках 
добычи они непрерывно передвигаются над субстратом. Если циклоп сталкивается 
с жертвой (коловратка, планктонные ракообразные и др.) и его попытка схватить 
ее оканчиваете неудачей, он никогда ее не преследует. Основные хватательные 
органы циклопов − максиллы. Роль мандибул сводится в основном к разрыванию 
жертвы на части. Схватив добычу, циклоп либо продолжает с ней быстро плыть, 
либо опускается на дно. Процесс умерщвления более крупных животных (личинки, 
хиромиды, олигохеты), способных сопротивляться, затягивается. Нередки случаи, 
когда несколько циклопов одновременно уничтожают одну крупную особь. 

Экспериментально установлено, что крупные циклопы заглатывают целиком 
простейших, мелких коловраток,  копепод размерами не более 150 мк, 
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предварительно разрывая на части, а у молоди ветвистоусых рачков, копеподитные 
стадии конепод, олигохет, крупных ракообразных и личинок хирономид выедают 
только содержимое. Обычно в кишечнике хватателей содержится бесформенная 
масса с остатками беспозвоночных. Избирательность корма в значительной мере 
определяется доступностью жертвы: ее размерами, подвижностью и прочностью 
покровов тела. Циклопы отдают предпочтение безпозвоночным с нежным 
покровом тела, отличающимся малоподвижностью. Наряду с этим некоторые виды 
способны с достаточной эффективностью потреблять различные группы 
фитопланктона. 

Каннибализм среди циклопов одного возраста наблюдается редко даже при 
высокой численности. При содержании в одном сосуде разновозрастной популяции 
молодые особи становятся жертвами более старших. 

Суточный рацион циклопов варьирует незначительно и в среднем составляет 
около 50 % веса тела. Усвояемость животной пищи определяется ее составом и 
температурными условиями.  

В среднем для простейших, коловраток и ветвистоусых при температуре 
15−20 °С она равна 70 %, с колебаниями от 50 до 87 %. 

Хищные виды циклопов охотно нападают на кладки икры и личинок рыб, 
нередко причиняя значительный ущерб рыбному хозяйству. Потери икры 
некоторых видов рыб за счет выедания циклопами достигают 75 %. В большой 
степени подвержены нападению веслоногих хватателей икра осетровых, личинки 
карпа, белого толстолобика, сельди и др.  

Строение нервной системы, выделения, дыхания и половой системы у циклопов 
характерно для отряда веслоногих в целом. Продолжительность метаморфоза 
зависит в первую очередь от температурных условий окружающей среды.  

Отношение циклопов к различным экологическим факторам водной среды 
изучено недостаточно полно. Выделяются группы эвритермных, широко 
приспособляющихся к колебаниям температуры, и стенотермных, приуроченных к 
определенным температурным условиям, видов. Примерно такое же деление (эври- 
и стеногалинные виды) принято по отношению к общей солености [44]. 

Циклопы удовлетворительно переносят низкую концентрацию кислорода в 
воде при отсутствии свободного СО2. Даже при почти полном отсутствии 
кислорода Сyclops strenuus и его молодь живут 1–3, а Сyclop sinsignis – до 18 дней. 
Однако в насыщенном растворе СО2  Сyclops strenuus погибает                 через 10–
15 секунд, что вызвано не недостатком кислорода, а ядовитым воздействием 
свободного СО2. 

Значение циклопов в жизни водоемов очень велико. Развиваясь на протяжении 
всего вегетационного сезона в исключительно больших количествах, они служат 
пищей для рыб всех возрастных групп. В экспериментальных условиях 
копеподитные стадии циклопов потребляются личинками карпа, рыбца, судака, 
растительноядных рыб, сига и других с первых дней их постэмбрионального 
развития. Веслоногие нередко являются единственной пищей рыб планктофагов. 

Наравне с положительной циклопы играют и отрицательную роль. Они 
являются промежуточными хозяевами целого ряда гельминтов (цестоды, 
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нематоды), паразитирующих на человеке различных позвоночных и вызывающих 
серьезные заболевания. Например, промежуточные хозяева лентеца широкого 
(Diphyllobothrium latum), возбудителя дифиллоботриоза человека циклопы 
Eucyclops serrulatus, Cyclops vicinus, Acanthocyclops viridis, Ac. vernaalis и другие.  

Циклопы родов Cyclops, Eucyclops и Acanthocyclops как промежуточные хозяева 
ремнецов (роды Ligula и Digamma) заглатывают свободноплавающих корацидиев. 
В теле циклопов из корацидия развивается онкосфера и процеркоид. На такой 
стадии, вместе с циклопом он попадает ко второму промежуточному хозяину − 
щуке, карпу, окуню. В полости тела рыб процеркоид превращается в плероцеркоид, 
вызывая болезни рыб − лигулез. В стадии плероцеркоида ремнецы попадают к 
окончательному хозяину − рыбоядным птицам (чайки, поганки, цапли). 

В качестве промежуточных хозяев ботриоцефалюса, паразитирующего в 
кишечнике промысловых рыб водоемов Молдавии, выступают почти все виды 
циклопов, обитающих в этих водоемах. Особенно большой ущерб в отдельные 
годы причиняет ботриоцефал прудовому рыбному хозяйству. 

Macrocyclops albidus, Eucyclops serrulatus, Mesocyclops leuckarti, Acanthocyclops 
viridis − наиболее часто встречающиеся в прудовых хозяйствах промежуточные 
хозяева возбудителя филометроидоза карпа.  

В некоторых водоемах в отдельные сезоны циклопы развиваются настолько, что 
определяют кормовую базу рыб, и в таких случаях составляют основу пищевого 
рациона не только молоди, но и старших возрастных групп. По своей пищевой 
ценности циклопы не уступают другим пресноводным и морским ракообразным. В 
их теле содержится до 60 % белков и 12–14 % жира. 

Подотряд Cyclopoida представлен в Европе и в России одним семейством 
Cyclopoidae. В состав семейства входит 125 видов [45].  

Обнаруженные представители этого отряда: Cyclops strenuus metanauplis, 
Cyclops strenuous, Eudiaptomus vulgaris, Canthocamptus bidens, Acanthocyclops 
bicuspidatus (прил. А, рис. А.2). 

3) Тип Коловратки (Rotifera), класс Rotatoria. Тип Коловратки включает один 
класс Rotatoria. По мнению специалистов, особенности организации и развития 
позволяют выделить коловраток в отдельный тип (раньше класс типа 
Nemathelminthes − Круглые черви). Известно около 1700 видов коловраток, 
обитающих только в пресных водах (отряд Bdelloidea), либо в пресных и морских 
водоемах (отряд Monogonata). 

Коловратки − низшие первичнополостные черви, обитающие в самых 
разнообразных водоемах, во влажной почве, в прибрежной песчаной литоральной 
части пресных водоемов, во мху. Среди них есть сидячие, ползающие, активно 
плавающие виды. Некоторые коловратки могут образовывать колонии [46]. 

Форма тела очень разнообразна и зависит от образа жизни коловраток. 
Ползающие виды имеют удлиненную форму, причем туловище может быть 
ложносегментированное. У плавающих коловраток форма вздутая, овальная, 
шаровидная, колоколовидная или мешковидная. У коловраток, покровы которых 
уплотняются и образуют панцирь, тело приобретает квадратные, многоугольные, 
овальные геометрические формы. 
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Тело коловраток разделено на голову, более или менее выраженный шейный 
отдел, туловище и ногу. Терминальная часть головы несет венчик ресничек, 
образующих видоспецифичный коловращательный аппарат. Вращение ресничек 
обеспечивает движение и фильтрационное питание коловраток. 

У сидячих форм на голове могут развиваться длинные неподвижные реснички, 
образующие своеобразную ловчую сеть. 

Туловище, формы которого описаны выше, может иметь игловидные или 
листовидные придатки. Панцири коловраток несут иногда длинные выросты − 
шипы. Длина шипов увеличивается у коловраток летних генераций в связи с 
увеличением температуры воды и, соответственно, уменьшением ее плотности. 
Это явление «сезонного цикломорфоза» обеспечивает парение коловраток в толще 
теплой воды и препятствует активному выеданию их хищниками. 

Нога у плавающих коловраток отсутствует, у ползающих и сидячих, напротив, 
нога хорошо развита, часто длинная, ложночленистая, может легко сокращаться. 
Развитую ногу имеют и колониальные коловратки. Нога заканчивается так 
называемыми «пальцами», число которых колеблется от 2 до 4. 

Покровы тела коловраток либо прозрачные с просвечивающими внутренними 
органами, либо, в связи с наличием плотного панциря, имеют различный 
скульптурный рисунок. 

Для коловраток характерна гетерогония. В теплое время года они размножаются 
партеногенетически. К зиме или при высокой плотности в популяциях коловраток 
появляются самцы, и после оплодотворения самки откладывают покоящиеся яйца. 
Яйца могут вынашиваться самками, быть прикреплены к их телу, откладываются 
на субстрат или способны к парению в воде. 

Строение и форма отделов тела коловраток, типы коловращательного и 
жевательного (мастаке) аппаратов, форма и скульптурный рисунок панциря 
являются важнейшими диагностическими признаками этих животных [47]. 

Обнаруженные представители этого отряда: Ascomorpha ecaudis, Asplanchna 
priodonta, Cephalodella auriculata, Cephalodella gibba, Encentrum mustella, 
Enteroplea lacustris, Euchlanis dilatata, Kellicotia longispina, Keratella cochlearis, 
Platyias quadricornis, Polyarthra vulgaris, Pompholyx sulcata, Synchaeta pectinata, 
Taphrocampa selenura, Trichocerca stylata, Trichocerca elongata (прил. А, рис. А.3). 
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2 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ РАЙОНА  
ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
2.1 Ильменский государственный заповедник им. В. И. Ленина 

 
Ильменский государственный природный заповедник находится в центральной 

части Челябинской области к северо-востоку от города Миасс. Согласно схеме 
геоморфологического районирования Урала, территория Ильменского заповедника 
расположена на восточной границе зоны кряжа Уральского хребта и зоны 
пенеплена (прил. Б, рис Б.1). Ильменский хребет, занимающий большую часть 
заповедника, и Ишкульский хребет представляют собой остаточные горы 
восточного макросклона Южного Урала и являются древней складчатой 
структурой – ильменской антиклиналью, имеющей субмеридиональное 
простирание и сложенной горными породами щелочного комплекса. 

Основной рельефообразующий хребет – Ильменский – характеризуется четкой, 
слабоволнистой гребневой линией и хорошо выраженными подошвами. Хребет 
имеет сложное геоморфологическое строение, обусловленное неоднородностью 
слагающих его горных пород. Западный склон Ильменского хребта, обращенный к 
долине реки Миасс, значительно круче восточного. Наивысшая точка Ильменского 
хребта и заповедника – гора Ильмен-Тау – расположена в южной его части и имеет 
высоту 747,3 м над уровнем моря. Другие вершины хребта не превышают 600 м над 
уровнем моря и возвышаются над уровнем заповедных озер, принадлежащих к 
Кисегач-Миассовской слабо-проточной озерной системе. Южная оконечность 
Ильменского хребта заканчивается пологим склоном, обрывающимся к берегу 
Ильменского озера, где расположен музей и исследовательская база заповедника. 
Склоны Ильменского хребта изрезаны логами и долинами горных ручьев и речек: 
Черемшанка, Белая, Демидова и другие. Ишкульский хребет занимает северную 
часть территории и имеет более низкие высоты, у его восточного подножия также 
расположена предгорная низина с цепью котловин озер тектонического 
происхождения: Ишкуль, Сириккуль, Карматкуль, Арактабан. Различные типы 
рельефа располагаются по высотным ступеням в видеучастков разной ширины, 
облекающих хребет по простиранию. Многообразие форм рельефа Ильменского 
заповедника обуславливает уникальное сочетание микроклиматических условий и 
приводит к формированию разнообразных природных комплексов с высоким 
биологическим разнообразием. 

Процессы почвообразования в районе Ильменских гор протекают в очень 
сложных и неоднородных условиях. Преобладание крупных форм рельефа, 
сложная орография, разнообразие петрографического состава почвообразующих 
пород и растительности наряду с климатическими факторами определяют 
значительную пестроту почвенного покрова. На сравнительно ограниченной 
территории заповедника выделено большое количество типов и разновидностей 
почв, которые объединены в две крупные категории – почвы зональные и 
азональные.  
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Зональные почвы представлены черноземами, темно-серыми и серыми 
лесными, бурыми горнолесными, подзолистыми и псевдоподзолистыми почвами. 
Преобладающими типами зональных почв в заповеднике являются темно-серые и 
серые, приуроченные к горным склонам и их подножью. По результатам более 
поздних исследований достаточно характерны также бурые горнолесные почвы. 

Среди азональных почв доминируют фрагментарные или грубоскелетные 
примитивно-аккумулятивные горнолесные почвы. Они особенно характерны для 
горного ландшафтного района заповедника и приурочены к самым верхним, 
наиболее сухим участкам мезорельефа, подверженным интенсивной эрозии и 
денудации. 

Согласно ботанико-географическому районированию, Ильменский заповедник 
расположен в Вишневогорско-Ильменогорском геоботаническом округе в 
пределах подзоны предлесостепных сосново-березовых лесов южно-таежной 
лесной зоны. На западе эта подзона граничит с темно-хвойными лесами 
водораздельных хребтов, на востоке – с лесостепью Зауральского пенеплена. 
Пестрый растительный покров заповедника сформировался под влиянием сложных 
климатических и геологических процессов. Пограничное расположение между 
степной и лесостепной зонами, сложный рельеф, многообразие горных пород 
обусловили высокое флористическое и фитоценотическое разнообразие 
растительности данной территории. Флора растений заповедника насчитывает 
около 953 видов, относящихся к 106 семействам и 406 родам. 56 % всех видов 
принадлежит к 10 ведущим семействам. По соотношению этих семейств 
прослеживается сходство с флорами среднеевропейской флористической 
провинции.  

Что касается экологического состава и биотопической приуроченности, во 
флоре заповедника преобладают лесные мезофиты, что отражает преобладание 
лесного типа растительности. Обилие озер, заболоченных участков обусловливают 
присутствие водных, водно-болотных, болотных, лугово-болотных, 
гигромезофитов, гидрофитов. Близость лесостепи выражается в заметной доле 
лесостепных, лугово-степных и степных мезоксерофитов, ксерофитов, 
ксеромезофитов. В небольшом количестве отмечены эрозиофилы и скальные виды. 
Довольно многочисленны синантропные виды. На территории заповедника 
произрастает около 25 эндемиков и субэндемиков Южного Урала и Урала в целом. 

В настоящее время на территории Ильменского заповедника имеется 8 видов 
дождевых червей, 66 видов моллюсков, 228 видов пауков  и более 3500 видов 
насекомых. В Ильменских горах обитает более половины охраняемых видов 
беспозвоночных региона. 

Фауна водных беспозвоночных животных заповедника носит смешанный 
евроазиатский характер. Планктонные сообщества включают как холодноводные 
озерные виды северного комплекса, так и тепловодные прудовые виды южного 
комплекса. В последние годы в связи с изменением климата наблюдается смена 
фауны в сторону усиления южного тепловодного элемента. Всего в фауне 
заповедника отмечено 377 видовых таксонов водных беспозвоночных, в том числе 
19 видов простейших, 62 вида турбеллярий, 153 вида коловраток, 25 веслоногих и 
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36 видов ветвистоусых ракообразных, 15 видов пиявок, 66 видов моллюсков 
(включая некоторые наземные формы), 20 видов других беспозвоночных (губки, 
кишечнополостные, мшанки, олигохеты и др.). Большое количество разнотипных 
водоемов, сложный рельеф озерных котловин, пестрота гидрохимических 
характеристик создает сообщества водных беспозвоночных, характеризующиеся 
высоким уровнем разнообразия.  

Ихтиофауна заповедника является типичной для большинства горных озер 
восточного склона южного Урала. По составу она беднее водоемов европейской 
территории России. Все озера в основном относятся к плотвично-окуневому типу, 
за исключением мелких и заморных озер, в которых ихтиофауна представлена 
обычно только карасем. Всего отмечено 17 видов рыб (8 семейств). 

На территории Ильменского заповедника зарегистрировано 5 видов амфибий, 
фауна рептилий представлена 6 видами. 

В Ильменском заповеднике по состоянию на 2009 г. отмечено 179 вида птиц, из 
которых 130 гнездится, 49 видов встречаются на пролете и во время кочевок. В 
целом орнитофауна заповедника смешанного типа. Среди гнездящихся птиц 
доминируют широко распространенные виды (63,6 %), далее идут представители 
европейского типа фауны (24,6 %), сибирского (11,0 %) и китайского (0,8 %). 

Видовой состав териофауны заповедника обусловлен особенностями его 
географического расположения: на стыке горнолесного Урала и лесостепного 
Зауралья. Фауна млекопитающих включает 50 постоянно обитающих видов, из них 
10 видов насекомоядных, 9 рукокрылых, 2 зайцеобразных, 16 грызунов, 10 
хищных, 3 парнокопытных. В структуру заповедника входят биологические 
лаборатории, естественнонаучный музей, научная библиотека, архив, научно-
производственная база для проведения полевых практик студентов, 
информационно-издательский центр [48]. 

 
2.2 Климат Ильменского заповедника 

 
Ильменогорский природный комплекс расположен в глубине евроазиатского 

материка на границе атлантико-континентальной зоны и южной подобласти 
континентально-лесной Западно-Сибирской области. Особенности климата 
заповедника в значительной мере определяются размещением Ильменских гор в 
барьерной тени хребтовой водораздельной полосы южного Урала по отношению к 
теплым и влажным массам Атлантики. Климатический режим территории 
формируется под чередующимся воздействием приатлантических циркуляций 
воздушных масс, господствующих над восточно-европейской равниной, и 
циркуляций континентального характера, свойственных Сибири. Оказывают 
влияние и арктические воздушные массы, поступающие с Ледовитого океана. 

Местный климат характеризуется неустойчивостью в многолетней динамике, 
контрастностью климатического режима разных сезонов года. Средняя годовая 
температура воздуха (за последние 80 лет) составляет +2 °С. Самым холодным 
месяцем в году является январь (среднемноголетняя температура ˗15,1 °С), самым 
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теплым – июль (+17 °С). Абсолютный многолетний минимум и максимум 
составляют соответственно ˗47 °С и +38 °С. 

Не менее изменчивы в сезонной и многолетней динамике условия атмосферного 
увлажнения. При среднемноголетней норме осадков около 440 мм их 
распределение по годам неравномерно (от 210 до 714 мм) с примерно равным 
соотношением сухих и влажных лет. На долю летних осадков приходится 47 % от 
их годового количества с максимумом выпадения в июле (92 мм). В зимние месяцы 
(декабрь – февраль) в среднем выпадает лишь 11 % годовой суммы осадков. 

Для территории заповедника характерны периодические весенне-летние засухи, 
их повторяемость составляет от 6 до 14 лет. Вегетационный период довольно 
продолжителен (150–160 дней). Продолжительность безморозного периода в 
среднем для заповедника составляет 118 дней, но в разные годы изменяется в 
широких пределах (от 82 до 150 дней). В течение года преобладают юго-западные 
(22 % случаев) и северо-западные ветры (22 %). Средняя скорость ветра не 
превышает 1,8 м/сек. 

Смена сезонов года выражена отчетливо и соответствует континентальному 
типу климата умеренных широт северного полушария с простым годовым 
распределением температуры и осадков. Продолжительность снежного покрова 
159 дней, при его средней высоте на открытых участках 25–26 см. Глубина 
промерзания почвы в среднем достигает 76 см. Озера находятся подо льдом в 
течение шести месяцев и очищаются ото льда в конце апреля – второй декаде мая. 
Снеготаяние интенсивно идет до середины апреля.  Температура в среднем 
возрастает каждый месяц на 6 °С. В мае обычны возвраты холодов, нередки 
обильные снегопады. В среднем весенние заморозки прекращаются лишь в 
середине мая, но в отдельные годы случаются даже в июне (до ˗4,5 °С). 

Лето умеренно теплое и влажное, характеризуется относительно невысоким 
атмосферным давлением. Господствуют западные ветры. На фоне сглаженных 
барических условий периодическое влияние оказывают местные антициклоны, 
сопровождающиеся жаркой и ясной погодой, атмосферными и почвенными 
засухами. Осенью барические условия близки к зимнему сезону. Общее количество 
осадков от сентября к ноябрю заметно уменьшается. Первые заморозки отмечаются 
уже в начале сентября. 

В целом, умеренно континентальный климат Ильменского заповедника 
благоприятствует абсолютному господству на его территории лесного типа 
растительности. Однако преобладание горного рельефа и высокая пересеченность 
местности, сложная мозаика абсолютных и относительных высот, смена 
экспозиций и крутизны склонов, наличие крупных озерных котловин определяют 
высокую внутриландшафтную дифференциацию микроклиматических условий. 
Этот фактор, наряду с пограничным положением территории на стыке степной и 
лесостепной зон, определяет высокий уровень биоразнообразия Ильменогорского 
комплекса [48]. 

2.3 Гидрография заповедника 
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Гидрографическая сеть заповедника представлена 30 большими и малыми 
озерами, более 40 ручьями и реками, множеством родников и источников. Реки 
западного склона хребтов имеют широтное направление, характеризуются 
большими уклонами в верховьях, малыми уклонами в низовьях, наличием в 
низовьях мощного аллювиально-деллювиального шлейфа при выходе рек из 
области хребта, продолжающегося в широкой долине реки Миасс. Реки восточного 
склона Ильменского хребта фиксируют тектоническе разломы и характеризуются 
глубоким врезанием в толщу массивно-кристаллических пород, большим 
многоводьем: Белая, Демидовка, Усков ключ. Верховья рек восточного склона 
представляют пологие ложбины с наклоном 5–10° с задернованными склонами, в 
средней части долины рек часто имеют V-образный профиль с каньенообразными 
уступами и отвесными каменными стенками, ширина долины 10−15 м. В низовьях 
рек долины расширяются, по склонам выражены денудационные ступени – террасы 
шириной 5–50 м. Низкая терраса прослеживается по обоим склонам долин, ее 
высота 3−8 м. 

Озера по площади относятся к малым и средним (до 15 кв. км), по глубине – к 
средним и глубоким (максимальная глубина 25 м). Центральное место в 
заповеднике занимает Кисегач-Миассовская озерная система, расположенная на 
абсолютной высоте 270−375 м над уровнем моря. Большинство болот заповедника 
образовались в результате процессов сплавинообразования в мелководных заливах 
озер, имеют озерное происхождение. Болота занимают 8 % территории, площадь 
озерных зеркал достигает 19 % территории заповедника. 

Гидрографическая сеть заповедника объединяет 30 больших и малых озер, 
более 40 ручьев и речек, множество источников и родников. Восточная граница и 
центр территории заповедника почти на всем протяжении рассечены сложной 
озерно-речной системой, приуроченной к восточному склону Ильменского хребта. 
По названию крупнейших озер она именуется Кисегач-Миассовской и 
представляет собой почти замкнутое кольцо, состоящее из десяти крупных и 
средних озер, соединенных небольшими реками и ручьями-протоками. Сток 
большинства этих водных объектов приурочен к реке Миасс, которая несет 
вливающиеся в нее воды в реку Исеть, а последняя в Тобол.  

Озера Ильменской группы находятся в пределах низкогорной и предгорной зон 
на высоте 270–375 м над уровнем моря и расположены рядами вдоль 
меридионально ориентированных горных хребтов. Все они имеют эрозионно-
тектоническое происхождение, хотя и находятся на различных стадиях развития. 
Вследствие этого для них в большинстве случаев характерно сложное строение 
котловин, значительные глубины, изрезанность береговой линии, крутые 
каменистые берега. Ильменские озера по площади можно отнести к малым и 
средним, а по глубине – средним и глубоким [49].  

Питание озер дождевое, снеговое и грунтовое. По признаку водообмена озера 
делятся на проточно-сточные и сточные. Проточность озер периодична, что 
объясняется колебаниями уровней озер. Амплитуда внутригодовых колебаний 
уровней озер в настоящее время достигает 1 м. 



36 
 

По химическому составу воды озер относятся к гидрокарбонатным, кальциевым 
и магниевым водам различных типов (по классификации Алекина О.А.). Величина 
рН, изменяющаяся в зависимости от сезона, с мая по сентябрь варьирует в пределах 
8,0–8,6. Этот показатель, а также газовый режим (кислород, углекислота) тесно 
связаны с термическим режимом водоемов, который в свою очередь находится в 
прямой зависимости от их глубины. Для озер характерны низкая минерализация 
воды – 0,1–0,3  г/л, преобладание гидрокарбонатных ионов и богатый 
микроэлементный состав вод.  

Болота заповедника занимают 8 % всей суши. Из них на моховые, приходится 
270 га; на древесные – 2302 га, на травяные – 690 га, на смешанные – 130 га, на 
травяно-сфагновые безлесные – 120 га. В большинстве своем болота озерного 
происхождения. Основная масса их находится в так называемой «озерной зоне» на 
абсолютных высотах 280−350 м. Плановое расположение их характеризуется 
близостью к озерным берегам, днищам и склонам речных долин, влажно-луговым 
полянам. Размеры и конфигурация болот определяются в основном рельефом 
местности. Наиболее крупные болота находятся на месте заросших озерных 
заливов (болота у Штанной курьи оз. Б. Миассово, Няшевское болото, болота 
Биткуловской и Халитовской курьи оз. Б. Ишкуль). 

Основные особенности рек западного склона: широтное направление, наличие 
в низовьях мощных аллювиальных отложений р. Миасс, большие уклоны в 
верховьях и малые в низовьях, аллювиально-делювиальный шлейф при выходе рек 
из области хребта, короткий период половодья, значительная интенсивность 
дождевых паводков. Рекам восточного склона присуще как широтное, так и 
меридиональное направление, глубокое врезание верховий в толщу массивно-
кристаллических пород Ильменского хребта, неравновесность продольного 
профиля и асимметричность поперечного, речные перехваты, значительный 
удельный вес грунтового питания и, в том числе, конденсационного, сильное 
колебание стока во внутригодовом разрезе, вплоть до пересыхания летом и 
перемерзания зимой. Междуозерные реки-протоки имеют более устойчивый 
продольный профиль с незначительными уклонами от верховий до низовьев,   
малую проточность, значительную зарегулированность стока, небольшую 
амплитуду колебаний уровней в паводки, тесную связь температур воды с 
термикой питающих реку озер, относительно невысокие отметки истоков и хорошо 
разработанные долины. 

Выходов подземных вод – родников – на территории заповедника 
насчитывается более 30. Они располагаются на различных уровнях:                      от 
270 до 490 м над уровнем моря. На территории заповедника наблюдается 
сравнительно большое количество как жильных, так и фильтрационных вод.  

На территории заповедника, где количество атмосферных осадков небольшое, 
а испарение резко увеличено, минерализация подземных вод возрастает и 
находится в пределах 0,4–1,0 г/л, в отдельных бессточных котловинах 
увеличивается до 4 г/л и более. По составу преобладают гидрокарбонатные 
кальциевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые и натриево-
кальциевые воды. В интрузивных массивах, как правило, развиты 
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гидрокарбонатные магниевые воды. Воды с повышенной минерализацией и 
соленые имеют хлоридный натриевый или хлоридно-сульфатный натриево-
кальциевый состав. В отдельных зонах встречаются воды специфического состава 
с содержанием радона и солей мышьяковистой кислоты [48]. 

 
2.4 Озеро Ильменское 
 
Ильменское озеро находится в 5 км от города Миасса, в восточных предгорьях 

Южного Урала. С северо-востока ограничено южным концом Ильменского хребта, 
с запада – хребтом Чашковским.  

Озеро  Ильменское находится в пределах низкогорной и предгорной зон на 
высоте 331 м над уровнем моря и расположен вдоль меридионально-
ориентированного горного хребта. Данный водоем имеет тектоническое 
происхождение. Вследствие этого, для него характерно сложное строение 
котловины, значительные глубины, изрезанность береговой линии, крутые 
каменистые берега. 

Площадь водного зеркала 4,56 км²; максимальная глубина 6,1 м; средняя –     
3,2 м. Объем водной массы 14,6 м3; площадь водосбора 87,4 км². 

Озеро питается водами 2 впадающих в него довольно крупных рек – 
Черемшанки и Кудряшки; сток из него осуществляется в реку Миасс. Проточность 
водоема способствует стабильности водного режима. Западный и восточный берега 
крутые и обрывистые, остальные не высокие и частично заболочены. Вода пресная 
(минерализация изменяется по сезонам                         от 150 до 350 мг/л), по 
преобладающим ионам и соотношению между ними – гидрокарбонатно-
кальциевого типа. В ней обнаружены различные микроэлементы. Дно ровное, 
большая часть покрыта илом в результате длительного сноса торфянистых 
остатков из разрабатывавшегося в прошлом на реке Черемшанке торфяника, в 
прибрежной зоне до глубины 1 м в основном выстлано песком и галькой. Около 
20 % площади озера заросло высшей водной растительностью. Представители 
ихтиофауны: карась, линь, окунь, плотва, щука. 

Котловина озера Ильменское относится к эрозионно-тектоническому типу, при 
этом озерная котловина имеет продолговатую форму. Заповедной является только 
небольшая часть юго-восточного побережья. На западном берегу озера 
расположены две базы отдыха, на северном – жилой поселок и нефтебаза. Недалеко 
от восточного побережья находится тальковый комбинат, и проходят железная и 
автомобильная дороги. Водосбор осуществляется за счет болот в южной и 
небольших речек в восточной и юго-восточной части озера. 

Озеро Ильменское восточной частью входит в состав Ильменского 
государственного заповедника. Это озеро уникально тем, что в промышленных 
целях не используется, рекреационных зон не много, однако антропогенная 
нагрузка с каждым годом только усиливается, поэтому существует проблема 
изучения качества воды [50].  
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3 МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
3.1 Методика расчета индекса сапробности 

 
Индекс сапробности – численное выражение способности сообщества 

гидробионтов выдерживать определенный уровень органического загрязнения.  
В системе Роскомгидромета для оценки сапробности воды рекомендуется 

применять метод индикаторных организмов Р. Пантле и Г. Букка в модификации 
В. Сладечека. Данный метод учитывает относительную частоту встречаемости 
(обилие) гидробионтов h и их индикаторную значимость s (сапробную 
валентность). Индикаторную значимость s и зону сапробности определяют для 
каждого вида по спискам сапробных организмов СЭВ. Для количественной оценки 
способности гидробионта обитать в воде с тем или иным содержанием 
органических веществ было введено некоторое условное численное значение – 
индикаторная значимость si (иной термин – индивидуальный индекс сапробности 
i-го вида). Как видно из таблицы 2, величина hi находится из шестиступенчатой 
шкалы значений частоты и определяет относительное обилие видов. 
 
Таблица 2 – Соотношение значений относительного обилия и частоты 

встречаемости организмов 
 

Встречаемость Количество экземпляров одного 
вида, % от общего количества hi, баллы 

Очень редко <1 1 
Редко 2–3 2 

Нередко 4–10 3 
Часто 10–20 5 

Очень часто 20–40 7 
Масса 40–100 9 

 
Исходя из этих данных для каждой произвольной гидробиологической пробы 

по всем видам, встретившимся в справочниках, можно вычислить 
средневзвешенный индекс сапробности, характеризующий степень загрязнения в 
точке измерения: 
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где N – число выбранных видов-индикаторов;  
 si– индивидуальный индекс сапробности i-го вида; 
 hi – относительная численность i-го вида. 
Вместо частоты встречаемости h можно использовать абсолютную 

численность. Однако в этом случае приходится производить операции с большими 
числами, что возможно только в хорошо оснащенной лаборатории, т. е. перевод 

(1) 
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абсолютной численности в частоту встречаемости hi обусловлен трудоемкостью 
вычислений [25]. Индекс сапробности вычисляют с точностью до одной сотой. В 
таблице 3 представлена классификация классов качества воды в соответствии с 
индексом сапробности.  

 
Таблица 3 – Перевод значений индекса сапробности в баллы качества воды 
 

Индекс сапробности 
водоема Класс качества воды Характеристика качества 

воды 
более 4 6 Очень грязная 
3,51–4 5 Грязная 

2,51–3,5 4 Загрязненная 
1,51–2,5 3 Умеренно загрязненная 

1–1,5 2 Чистая 
менее 1 1 Очень чистая 

 
3.2 Методы сбора проб 

 
Изучение зоопланктона водоема производилось нами путем сбора проб на 

установленных стациях. Сбор зоопланктона проводят в основном с помощью 
микробиологического сачка, которым можно собирать материал с глубины до 
двух метров. Сачок опускают в воду на нужную глубину так, чтобы отверстие 
было перпендикулярно ее поверхности, и ведут в сторону, несколько наклонив 
отверстие вверх. Закончив проводку на заданной глубине, поворачивают 
отверстие сачка вверх параллельно поверхности воды и по возможности быстро 
вынимают сачок из воды. Необходимо дать воде стечь и после этого рассмотреть 
содержимое сачка или непосредственно в нем, положив его на ровную 
поверхность, или поместив содержимое в ванночку с водой. В реках сачок ведут 
против течения. Глубину погружения выбирают в зависимости от целей лова. 
Для сбора зоопланктона с поверхности воды сачок держат в полупогруженном 
состоянии. При отборе проб зоопланктона с придонных слоев воды не нужно 
погружать сачок глубоко в грунт, так как при этом большое количество донных 
отложений не позволит хорошо его рассмотреть. 
Хорошие результаты дает сбор зоопланктона с погруженных в воду предметов – 
коряг, веток, камней. Этим способом  необходимо пользоваться в водоемах с 
большим течением [51,52].  

На каждой стации нами было отобрано и просмотрено не менее 3 проб. 
 
3.3 Изучение зоопланктона в лабораторных условиях 

 
Отобранную пробу зоопланктона сгущают путём фильтрования через 

бумажный фильтр, вставленной в воронку и предварительно смоченной 
дистиллированной водой. Минимальный объём для сгущения составляет 250 мл. 
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При фильтровании пробу необходимо постоянно взбалтывать. Затем фильтр с 
осевшим материалом помещают в бокс или стеклянку, куда добавляют 5–10 мл 
фильтрата. Затем фильтр осторожно очищают от осадка мягкой кисточкой. Для 
микроскопирования отбирают капли полученной суспензии микроорганизмов 
глазной пипеткой, предварительно хорошо взбалтывают пробу и помещают на 
чистое, сухое, обезжиренное предметное стекло. Сверху осторожно накрывают 
покровным стеклом. Так, чтобы под ним по возможности не оставалось пузырьков 
воздуха. Первые 1–2 раза микроскопирования проводят с целью ознакомления с 
микроорганизмами и их принадлежности к различным таксономическим группам. 
Хорошо видимый объект фотографируется и идентифицируется по рисункам в 
определителях, в которых указана также зона сапробности конкретного вида и его 
индикаторная значимость. Выясняется принадлежность организма к тому или 
иному классу, виду. 

При следующих микроскопированиях производится подсчет численности 
зоопланктона. Для этого используют бинокуляры. 

Перед счетом одну каплю пробы тщательно перемешивают и одну каплю 
переносят в камеру. Равномерное перемешивание пробы проводят продуванием 
воздуха через пипетку с отпиленным концом. Камеру закрывают покровным 
стеклом и проводят определение и подсчет всех обнаруженных видов зоопланктона 
[52].  

Данные всех микроскопирований, а затем и всех проб конкретной стации 
усредняются. После этого находится относительная частота встречаемости 
(обилие) гидробионтов h в конкретной точке водоема исходя из шестиступенчатой 
шкалы значений частоты (см. таблицу 2).  
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
4.1 Обоснование точек отбора 

 
При исследовании озера Ильменское нами было проведено изучение состояния 

прибрежной зоны, что позволило определить места контрольных стаций для 
пробоотбора. Основным условием выбора стаций являлось то, что они должны быть 
типичным для данного водного объекта. По видовому разнообразию, плотности 
отдельных видов, а также по их доминированию можно определить сапробность и 
трофность исследуемого водоема или его отдельных участков, что и было целью 
наших исследований. 

Выбор точек отбора проб также обусловлен степенью антропогенной  нагрузки 
на прибрежные зоны озера, так как состояние водоема, в первую очередь связано с 
той нагрузкой, которую оно испытывает на этих участках.  

В результате обследования акватории озера Ильменское было установлено 9 
точек отбора проб (прил. В, рис. В.1).  

 
4.2 Характеристика контрольных точек 
 
Номера квадратов лесничества отмечены на схеме зонирования заповедника 

(прил. Г, рис. Г.1). 
1) Стация «Кордон лесника». 
Расположение: юго-восточный берег озера Ильменское, в 239 квадрате Южного 

лесничества Ильменского заповедника на территории научно-производственной 
базы заповедника.  

Данный участок используется для хозяйственно-бытовых нужд. Рядом с озером  
проходит грунтовая дорога, находится дом лесника. Берег чист. 

Растительность: верхний ярус представлен соснами, покрытие 5−10 %. Средний 
ярус представлен подростами сосен и берез, покрытие 20−30 %. Нижний ярус 
представлен травами, покрытие 30−40 %. Преобладает клевер стелящийся, клевер 
обыкновенный, тимофеевка луговая, тысячелистник обыкновенный, лютик едкий. 

Место открытое, освещенное. Береговая линия ровная. Берег пологий, местами 
обрывистый, песчаный. Дно каменистое. Стоков нет. Цвет воды зеленовато-
желтый. 

Глубина отбора проб 0,5−1,0 м. 
2) Стация «Залив». 
Расположение: юго-восточный берег озера Ильменское, в 232 квадрате Южного 

лесничества Ильменского заповедника. На данном участке также отсутствуют  
промышленные и транспортные объекты. Берег чист. 

Растительность: обильная. Верхний ярус представлен соснами, встречаются 
березы, покрытие 70−80 %. Средний ярус представлен подростами сосен, покрытие 
20−30 %. Нижний ярус представлен травами, покрытие 90 %. 

Место хорошо освещенное. Береговая линия ровная, берег пологий, песчаный. 
Дно глинистое. Стоков нет. Цвет воды зеленовато-желтый. 
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Глубина отбора проб 0,5 м. 
3) Стация «Дикий пляж». 
Расположение: восточный берег озера Ильменское, в 224 квадрате Южного 

лесничества Ильменского заповедника.  
Антропогенное воздействие значительное (берег замусорен, есть костровища, 

несанкционированное место отдыха населения, а также проходящие вблизи  
железная и авто- дороги).  

Растительность: верхний ярус представлен  ивой, черемухой, березой. 
Преобладают кустарники, покрытие 50–60 %. Нижний ярус представлен травами, 
покров 50%. Преобладают клевер стелящийся, клевер обыкновенный, тимофеевка 
луговая, осока повислая, полынь обыкновенная. 

Место освещенное. Берег обрывистый, дно каменистое. Вода проточная, цвет 
буровато-желтый. 

Глубина отбора проб 0,5–0,7 м. 
4) Стация «Посёлок». 
Расположение: северный берег озера Ильменское, находится за границами   

Ильменского заповедника. Почти у берега находятся жилые дома посёлка   Миасс-
1, проходят улицы Береговая и Силовой проезд, грунтовые дороги. Берег чист. 

Растительность: представлена нижним ярусом, покрытие 40 %. Из травянистых 
растений преобладает овсянка луговая, клевер обыкновенный, лютик едкий, 
крапива двудомная, полынь обыкновенная, камыш озерный. 

Место открытое, хорошо освещенное, не затененное. Береговая линия 
изрезанная, есть выходы горных пород. Дно песчаное. Цвет воды буровато-желтый. 

Глубина отбора проб 0,5 м. 
5) Стация  «Плотина». 
Расположение: северный берег озера Ильменское, находится за границами   

Ильменского заповедника. Рядом с берегом проходит автомобильная грунтовая 
дорога. У берега проходят улицы Силовая и Бакулина. Через плотину вода из озера 
поступает в пруд Чистый (Мотовозный посёлок, г. Миасс). Берег каменистый. 

Растительность: скудная, представлена в основном травами покрытие 20 %. 
Преобладает мать-и-мачеха обыкновенная, одуванчик лекарственный, подорожник 
большой, тысячелистник обыкновенный, рдест блестящий. 

Место открытое, освещенное. Береговая линия обрывистая, имеются выходы 
горных пород. Дно каменистое. Цвет воды буровато-желтый. 

Глубина отбора проб 0,5–0,7 м. 
 
 
 
 
6) Стация «Турбаза». 
Расположение: западный берег озера Ильменское, находится за границами   

Ильменского заповедника. На берегу располагается детский оздоровительный 
лагерь «Ильмены», недалеко расположены базы отдыха. Проба взята недалеко от 
границ лагеря. Берег замусорен.  
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Растительность: верхний ярус представлен соснами, покрытие 30–40 %. 
Средний ярус представлен подростами сосен, берез. Нижний ярус представлен 
травами, покрытие 50 %. Преобладают подорожник большой, тысячелистник 
обыкновенный, полынь обыкновенная, крапива двудомная. 

Место открытое, освещенное. Береговая линия ровная. Дно каменистое, с 
переходом в песчаное. Цвет воды буровато-желтый. Вода мутная. 

Глубина отбора проб 0,5–0,7 м. 
7) Стация «Западный берег». 
Расположение: западный берег озера Ильменское, находится за границами   

Ильменского заповедника. К югу от детского лагеря «Ильмены». На данном 
участке также отсутствуют  промышленные и транспортные объекты. 

Растительность: обильная –  верхний ярус представлен соснами, березами, 
покрытие 50 %. Средний ярус представлен подростами сосен, берез и рябины. 
Нижний ярус представлен травами, покрытие 60−70 %. Преобладают:  мать-и-
мачеха обыкновенная, лютик едкий, лютик ползучий, ромашник непахучий, 
подорожник большой, тысячелистник обыкновенный, полынь обыкновенная. 

Место открытое, освещенное. Береговая линия обрывистая, имеются выходы 
горных пород. Дно каменистое. Цвет воды буровато-желтый. 

Глубина отбора проб 0,5–0,7 м. 
8) Стация «Болото». 
Расположение: юго-восточный берег озера Ильменское, в 239 квадрате Южного 

лесничества Ильменского заповедника, на территории научно-производственной 
базы. Промышленные и транспортные объекты отсутствуют. 

Растительность: представлена макрофитами. Преобладающими видами 
являются телорез обыкновенный, камыш озерный, роголистник полупогруженный, 
рдест блестящий. 

Место открытое, очень освещенное. Береговая линия ровная, имеются заводи, 
заболоченности, в основном мелководье. Дно каменистое. Стоков нет. Цвет воды 
зеленовато-желтый. 

Глубина отбора проб 0,2–0,4 м. 
9) Стация «Центральная». 
Расположение: южнее центра озера Ильменское. Промышленные и 

транспортные объекты отсутствуют. 
Растительность: отсутствует.  
Место открытое, освещенное. Стоков нет. Цвет воды зеленовато-желтый. 
Глубина отбора проб 0,2–0,4 м.  
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4.3 Результаты биоиндикационных исследований озера Ильменское 
 

В результате проведенных нами исследований на озере Ильменское было 
установлено 9 контрольных точек для отбора проб. В процессе изучения 
определено 34 вида зоопланктонных организмов. Результаты микробиологических 
исследований по стациям представлены в таблицах 4–13. 

1) Точка проботбора «Кордон лесника». 
Дата взятия пробы 05.07.2015 11:10; 
Метеоусловия: ветер 3б С, СЗ; tвозд.=17 °C, tводы=18 °C; облачность 30 %, облака 

кучевые. 
Исследовав пробы с данной стации, было обнаружено 10 видов зоопланктонных 

организмов, преобладающая часть которых относится к организмам переходной o–
β зоны (Bosmina longirostris, Euchlanis dilatata, Polyphemus pediculus, Ceriodaphnia 
reticulate, Polyarthra vulgaris, Keratella cochlearis, Alona affinis), 2 вида переходной 
β-α зоны (Cyclops strenuus, Cyclops strenuus metanaplius) и 1 вид олигосапробной 
зоны (Acanthocyclops bicuspidatus).  Подробные данные с точки отбора отражены в 
таблице 4. 

 
Таблица 4 – Результаты исследования зоопланктонного сообщества, стация 

«Кордон лесника» 
 

Вид №1 №2 №3 Сред. 
знач. % Зона 

сапробности Si hi Sh 

подотряд Cladocera                   
Bosmina longirostris 69 73 68 70 83,0 o–β 1,55 9 13,95 
Alona affinis 1 1 1 1 1,2 о–β 1,11 1 1,11 
Polyphemus pediculus 7 1 1 3 3,6 o–β 1,3 2 2,6 
Ceriodaphnia reticulata 2 0 1 1 1,2 β–o 1,7 1 1,7 
подотряд Cyclopoida  
Cyclops strenuus 
metanaplius 

3 1 2 2 2,4 β–α 2,25 2 4,5 

Cyclops strenuus 1 2 1 1,33 1,6 β–α 2,25 1 2,25 
Acanthocyclops 
bicuspidatus 

1 0 0 0,33 0,4 o 1,15 1 1,15 

класс Rotatoria 
Polyarthra vulgaris 1 4 2 2,33 2,8 β–o 1,85 2 3,7 
Keratella cochlearis 2 0 0 0,67 0,8 o–β 1,55 1 1,55 
Euchlanis dilatata 3 3 2 2,67 3,2 o–β 1,5 2 3 
Всего:       84,33 100     22 35,51 

 
Значение индекса сапробности  по формуле (1) – 1,61. Это указывает на то, что 

вода на этом участке оценивается как β-мезосапробная, соответственно класс 
качества воды 3 – умеренно загрязненная (удовлетворительно чистая).  
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Bosmina longirostris подотряд Cladocera – доминирующий вид изученных проб 
стации «Кордон лесника». Редко встречающиеся организмы – Keratella cochlearis, 
Acanthocyclops bicuspidatus. 

Видовое соотношение доминирующих особей зоопланктона стации «Кордон 
лесника» представлено на рисунке 4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.1  – Соотношение доминирующих особей зоопланктона, 

стация «Кордон лесника» 
На рисунке 4.2 изображено процентное соотношение зоопланктонных 

организмов различных зон сапробности стации «Кордон лесника». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.2 – Соотношение зоогидробионтов различных зон сапробности, 
стация «Кордон лесника» 

Анализируя полученные данные, мы выяснили, что преобладающие организмы 
стации  относятся к переходящей о–β (β–о) зоне, и их численность в пробе 
составляет 70 %. Организмы переходной  β–α мезосапробной и олигосапробной 
зоны в сумме  имеют оставшиеся 30 %, но численность каждого вида в пробе не 
более 4 %.  
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Это подтверждает, что класс качества воды стации «Кордон лесника» 3 –  
умеренно загрязненная.  

2) Точка проботбора «Залив». 
Дата взятия пробы 05.07.2015 11:40; 
Метеоусловия: ветер 3б С, СЗ; tвозд.=17 °C, tводы=18 °C; облачность 30 %, облака 

кучевые. 
Исследовав пробы с данной стации, было обнаружено 11 видов зоопланктонных 

организмов, преобладающая часть которых относится к организмам переходящей 
о–β (β–о) зоны (Bosmina longirostris,Alona affinis, Ceriodaphnia reticulata,Polyarthra 
vulgaris, Euchlanis dilatata), по 2 вида β-мезосапробной (Encentrum mustella, 
Pleuroxus trigonellus) и олигосапробной зоны (Trichocerca styalata, Polyphemus 
pediculus), остальные 2 вида переходной β–α мезосапробной зоны (Cyclops strenuus 
metanaplius, Cyclops strenuus). Подробные данные с точки отбора отражены в 
таблице 5. 

 
Таблица 5 – Результаты исследования зоопланктонного сообщества, стация 

«Залив» 
 

Вид №1 №2 №3 Сред. 
знач. % Зона 

сапробности Si hi Sh 

подотряд Cladocera                   
Bosmina longirostris 64 57 31 50,67 81,72 o–β 1,55 9 13,95 
Alona affinis 2 0 0 0,67 1,08 o–β 1,11 1 1,11 
Polyphemus pediculus 1 0 0 0,33 0,54 o 1,7 1 1,7 
Ceriodaphnia 
reticulata 

3 1 0 1,33 2,15 β–o 1,7 2 3,4 

Pleuroxus trigonellus  2 0 0 0,67 1,08 β 1,3 1 1,3 
подотряд Cyclopoida 
Cyclops strenuus 
metanaplius 

0 2 0 0,67 1,08 β–α 2,25 1 2,25 

Cyclops strenuus 2 2 2 2,00 3,23 β–α 2,25 2 4,5 
класс Rotatoria 
Polyarthra vulgaris 0 0 2 0,67 1,08 β–o 1,85 1 1,85 
Euchlanis dilatata 4 2 3 3,00 4,84 o–β 1,9 3 5,7 
Encentrum mustella 0 2 2 1,33 2,15 β 1,3 2 2,6 
Trichocerca styalata 2 0 0 0,67 1,08 o 1,3 1 1,3 
Всего:       62,00 100      24 38,9 

 
Значение индекса сапробности  по формуле (1)  – 1,62. Это указывает на то, что 

вода на этом участке оценивается как β-мезосапробная, соответственно класс 
качества воды 3 – умеренно загрязненная (удовлетворительно чистая). Bosmina 
longirostris подотряд Cladocera – также доминирующий вид изученных проб 
стации «Залив». Редко встречающийся вид – Polyphemus pediculus. Pleuroxus 
trigonellus – вид, встречающийся исключительно в пробах на данной стации. 
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Видовое соотношение доминирующих особей зоопланктона стации «Залив» 
представлено на рисунке 4.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 4.3 – Соотношение доминирующих особей зоопланктона,  
стация «Залив» 

На рисунке 4.4 изображено процентное соотношение зоопланктонных 
организмов различных зон сапробности стации «Залив». 

Рисунок 4.4 – Соотношение зоогидробионтов различных зон сапробности, 
стация «Залив» 

Анализируя состав проб, мы выяснили, что почти половина зоогидробионтов 
стации относятся к переходной о–β (β–о) зоне – 46 %; организмов, относящихся к 
олигосапробной, β-мезосапробной и к переходной β-α мезосапробной зоне равное 
количество – по18 %. Это подтверждает, что класс качества воды стации «Залив» 3 
– умеренно загрязненная. 

3) Точка пробоотбора «Дикий пляж». 
Дата взятия пробы 06.07.2015 11:30; 
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Метеоусловия: ветер 3–4 б СЗ, tвозд.=18 °C, tводы=18 °C, облачность 70 %, облака 
кучевые, перисто-кучевые. 

Исследовав пробы с данной стации, было обнаружено 17 видов зоопланктонных 
организмов, преобладающая часть которых относится к организмам переходной о–
β (β–о) зоны (Bosmina longirostris, Alona affinis, Ceriodaphnia reticulata, Sida 
crystallina, Pleuroxus laevis, Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris, Euchlanis 
dilatata, Synchaeta pectinata, Platyias quadricornis), 4 вида олигосапробной 
(Pleuroxus laevis, Acanthocyclops bicuspidatus, Trichocerca styalata, Trichocerca 
elongata) и 3 β-мезосапробной зоны (Eudiaptomus vulgaris, Pompholyx sulcata, 
Encentrum mustella), а также 1 вид переходной β–α зоны (Cyclops strenuus 
metanaplius). Подробные данные с точки отбора отражены в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Результаты исследования зоопланктонного сообщества, стация 

«Дикий пляж» 
 

Вид №1 №2 №3 Сред. 
знач. % Зона 

сапробности Si hi Sh 

подотряд Cladocera                   
Bosmina longirostris 33 6 2 13,67 34,75 o–β 1,55 7 10,85 
Alona affinis 2 0 0 0,67 1,69 o–β 1,11 1 1,11 
Ceriodaphnia reticulata 7 5 10 7,33 18,64 o–β 1,7 5 8,5 
Sida crystallina 3 2 1 2,00 5,08 o–β 1,3 3 3,9 
Pleuroxus laevis 0 1 0 0,33 0,85 o 1,2 1 1,2 
подотряд Cyclopoida 
Acanthocyclops 
bicuspidatus  

0 1 3 1,33 3,39 o 1,15 2 2,3 

Cyclops strenuus 
metanaplius 

2 4 2 2,67 6,78 β–α 2,25 3 6,75 

Eudiaptomus vulgaris 1 0 1 0,67 1,69 β 1,7 1 1,7 
класс Rotatoria 
Keratella cochlearis 2 1 1 1,33 3,39 o–β 1,55 2 3,1 
Polyarthra vulgaris 6 4 2 4,00 10,17 β–o 1,85 5 9,25 
Euchlanis dilatata 0 0 1 0,33 0,85 o–β 1,5 1 1,5 
Synchaeta pectinata 0 1 0 0,33 0,85 β–o 1,65 1 1,65 
Pompholyx sulcata 1 4 1 2,00 5,08 β 1,8 3 5,4 
Encentrum mustella 1 0 0 0,33 0,85 β 1,9 1 1,9 
Trichocerca styalata 2 1 1 1,33 3,39 o 1,3 2 2,6 
Platyias quadricornis 1 0 0 0,33 0,85 o–β 1,8 1 1,8 
Trichocerca elongata 1 1 0 0,67 1,69 o 1,3 1 1,3 
Всего:        39,33  100     40 65,6 

 
Значение индекса сапробности по формуле (1) – 1,64. Это  указывает на то, что 

вода на этом участке оценивается как β-мезосапробная, соответственно класс 
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качества воды 3 – умеренно загрязненная (удовлетворительно чистая). Bosmina 
longirostris подотряд Cladocera – доминирующий вид изученных проб стации 
«Дикий пляж». Редко встречающиеся виды – Euchlanis dilatata, Synchaeta pectinata, 
Encentrum mustella, Platyias quadricornis. Отмечены 2 вида (Pleuroxus laevis и 
Platyias quadricornis), встречающиеся однократно и только в пробах на этой точке 
отбора. 

Видовое соотношение доминирующих особей зоопланктона стации «Дикий 
пляж» представлено на рисунке 4.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.5 – Соотношение доминирующих особей зоопланктона, стация 
 «Дикий  пляж»  

На рисунке 4.6 изображено процентное соотношение зоопланктонных 
организмов различных зон сапробности стации «Дикий пляж». 

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.6 – Соотношение зоогидробионтов различных зон сапробности, 

стация «Дикий пляж» 
Анализируя состав проб, мы выяснили, что преобладающие организмы стации, 

виды относящиеся к переходной о–β (β–о) зоне, и их численность в пробе 
составляет 53 %; видов, относящихся к олигосапробной 23 %, 18 % видов                β-
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мезосапробной  зоны; и 6 % – вид встречающийся в пробе однократно переходной 
β–α зоны. Это подтверждает, что класс качества воды стации «Дикий пляж» 3 – 
умеренно загрязненная. 

4) Точка пробоотбора «Поселок». 
Дата взятия пробы 06.07.2015 12:30; 
Метеоусловия: ветер 3б СЗ, tвозд.=20 °С, tводы=18 °С, облачность 70 %, облака 

перистые, перисто-кучевые, кучевые. 
Исследовав пробы с данной стации, было обнаружено 13 видов зоопланктонных 

организмов,  доминирующая часть которых относится к организмам переходной  
o–β (β–о) зоны (Bosmina longirostris, Alona affinis, Ceriodaphnia reticulata, Daphnia 
cucullata, Sida crystallina, Polyarthra vulgaris, Euchlanis dilatata, Keratella cochlearis, 
Synchaeta pectinata), 2 вида переходной β–α зоны (Cyclops strenuus metanaplius, 
Cyclops strenuus), и по 1 виду олигосапробной (Acantocyclops bicuspidatus) и  β-
мезосапробной зоны (Pompholyx sulcata). Подробные данные с точки отбора 
отражены в таблице 7. 

 
Таблица 7 – Результаты исследования зоопланктонного сообщества, стация 

«Поселок» 
 

Вид №1 №2 №3 Сред. 
знач. % Зона 

сапробности Si hi Sh 

подотряд Cladocera                   
Bosmina longirostris 26 6 8 13,33 41,67 o–β 1,55 9 13,95 
Alona affinis 0 0 2 0,67 2,08 o–β 1,11 2 2,22 
Ceriodaphnia reticulata 6 5 4 5,00 15,63 β–o 1,7 5 8,5 
Daphnia cucullata  0 0 1 0,33 1,04 β–o 1,75 1 1,75 
Sida crystallina 4 5 2 3,67 11,46 β–o 1,3 5 6,5 
подотряд Cyclopoida 
Acantocyclops 
bicuspidatus  

0 0 2 0,67 2,08 o 1,15 2 2,3 

Cyclops strenuus 
metanaplius 

0 1 0 0,33 1,04 β–α 2,25 1 2,25 

Cyclops strenuus  0 2 0 0,67 2,08 β–α 2,25 2 4,5 
класс Rotatoria  
Polyarthra vulgaris 3 6 9 6,00 18,75 β–o 1,85 5 9,25 
Euchlanis dilatata 1 0 0 0,33 1,04 o–β 1,5 1 1,5 
Keratella cochlearis 1 0 0 0,33 1,04 o–β 1,55 1 1,55 
Synchaeta pectinata 1 0 0 0,33 1,04 β–o 1,65 1 1,65 
Pompholyx sulcata 0 0 1 0,33 1,04 β 1,8 1 1,8 
Всего: 

   
32,00 100 

  
36 57,72 

Значение индекса сапробности по формуле (1) – 1,60. Это указывает на то, что 
вода на этом участке оценивается как β-мезосапробная, соответственно класс 
качества воды 3 – умеренно загрязненная (удовлетворительно чистая). Bosmina 
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longirostris  подотряд Cladocera  – доминирующий вид изученных проб стации 
«Поселок». Редко встречающиеся виды – Euchlanis dilatata, Keratella cochlearis, 
Daphnia cucullata, Synchaeta pectinata, Pompholyx sulcata, Cyclops strenuus 
metanaplius. Daphnia cucullata (β–o) – вид встречающийся единично и только в 
пробе на этой стации. 

Видовое соотношение доминирующих особей зоопланктона стации «Поселок» 
представлено на рисунке 4.7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.7 – Соотношение доминирующих особей зоопланктона, стация 
 «Поселок» 

На рисунке 4.8 изображено процентное соотношение зоопланктонных 
организмов различных зон сапробности стации «Поселок». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 4.8 – Соотношение зоогидробионтов различных зон сапробности,  
стация «Поселок» 

Анализируя состав проб, мы выяснили, что явно преобладающие организмы 
стации – виды, относящиеся к переходной о–β (β–о) зоне, и их численность в пробе 
составляет более 50 %; почти равное количество зоогидробионтов олигосапробной 
и β-мезосапробной зон – 23 % и 18 % соответственно, и оставшиеся 6 % видов 
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переходной β–α зоны. Это подтверждает, что класс качества воды стации 
«Поселок» 3 – умеренно загрязненная (удовлетворительно чистая). 

5) Точка пробоотбора «Плотина». 
Дата взятия пробы 07.07.2015 12:20; 
Метеоусловия: ветер 4б СЗ, tвозд.=16 °С, tводы=18 °С, облачность 100 %, дождь. 
Исследовав пробы с данной стации, было обнаружено 12 видов зоопланктонных 

организмов, доминирующая часть которых относится к организмам  переходной о–
β (β–о) зоны (Bosmina longirostris, Alona affinis, Ceriodaphnia reticulata, Sida 
crystallina, Simocephalus vetulus, Keratella cochlearis, Polyarthra vulgaris, Euchlanis 
dilatata, Cephalodella gibba), 2 вида олигосапробной зоны (Ascomorpha ecaudis, 
Taphrocampa selenura) и 1 вид переходной β–α зоны (Cyclops strenuus metanaplius). 
Подробные данные с точки отбора отражены в таблице 8. 

 
Таблица 8 – Результаты исследования зоопланктонного сообщества, стация  

«Плотина» 
 

Вид №1 №2 №3 Сред. 
знач. % Зона 

сапробности Si hi Sh 

подотряд Cladocera                   
Bosmina longirostris 43 22 30 31,67 66,90 o–β 1,55 9 13,95 
Alona affinis 0 0 2 0,67 1,41 o–β 1,11 1 1,11 
Ceriodaphnia reticulata 4 5 8 5,67 11,97 β–o 1,7 5 8,5 
Sida crystallina 3 1 2 2,00 4,23 β–o 1,3 3 3,9 
Simocephalus vetulus 0 1 0 0,33 0,70 o–β 1,5 1 1,5 
подотряд Cyclopoida 
Cyclops strenuus 
metanaplius 0 0 1 0,33 0,70 β–α 2,25 1 2,25 

класс Rotatoria 
Keratella cochlearis 1 0 1 0,67 1,41 o–β 1,55 1 1,55 
Polyarthra vulgaris 5 2 4 3,67 7,75 β–o 1,85 3 5,55 
Ascomorpha ecaudis 2 0 0 0,67 1,41 o 1,3 1 1,3 
Euchlanis dilatata 2 0 1 1,00 2,11 o–β 1,5 2 1,5 
Taphrocampa selenura 0 0 1 0,33 0,70 o 1 1 1 
Cephalodella gibba 1 0 0 0,33 0,70 o–β 1,35 1 1,35 
Всего:    47,33 100   29 44,96 

 
Значение индекса сапробности по формуле (1)  – 1,55. Это указывает на то, что 

вода на этом участке оценивается как β-мезосапробная, соответственно класс 
качества воды 3 – умеренно загрязненная (удовлетворительно чистая).  

Bosmina longirostris – доминирующий вид изученных проб стации «Плотина». 
Редко встречающиеся виды – Simocephalus vetulus, Cyclops strenuus metanaplius, 
Taphrocampa selenura, Cephalodella gibba. Simocephalus vetulus и Taphrocampa 
selenura – виды встречающиеся единично и только в пробах на этой стации. 
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Видовое соотношение доминирующих особей зоопланктона стации «Плотина» 
представлено на рисунке 4.9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.9 – Соотношение доминирующих особей зоопланктона, стация 

«Плотина» 
На рисунке 4.10 представлено процентное соотношение зоопланктонных 

организмов различных зон сапробности стации «Плотина». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.10 – Соотношение зоогидробионтов различных зон сапробности, 

стация «Плотина» 
Анализируя полученные данные, мы выяснили, что значительно  превалируют 

виды  переходной о–β (β–о) зоны (численность 69 %). Олигосапробная и 
переходная β–α зоны характеризуются практически равным количеством видов – 
16 % и 15 % соответственно. Это подтверждает, что класс качества воды стации 
«Плотина» 3 – умеренно загрязненная (удовлетворительно чистая). 

6) Точка пробоотбора «Турбаза». 
Дата взятия пробы 08.07.2015 11:30; 
Метеоусловия: ветер 3б СЗ, tвозд.=16 °С, tводы=18 °С, облачность 100 %, дождь. 
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Исследовав пробы с данной стации, было обнаружено 14 видов зоопланктонных 
организмов, доминирующая часть которых относится к организмам  переходной о–
β (β–о) зоны  (Bosmina longirostris, Chudorus sphaericus, Euchlanis dilatata, 
Polyarthra vulgaris, Cephalodella gibba, Keratella cochlearis, Asplanchna priodonta), 
3 вида олигосапробной зоны (Bosmina longispina, Polyphemus pediculus, Trichocerca 
stylata), 2 вида β-мезосапробной зоны (Ceriodaphnia reticulata, Ediaptomus vulgaris) 
и 2 вида переходной β–α зоны (Cyclops strenuus, Cyclops strenuus metanaplius). 
Подробные данные с точки отбора отражены в таблице 9. 

 
Таблица 9 – Результаты исследования зоопланктонного сообщества, стация 

«Турбаза» 
 

Вид №1 №2 №3 Сред. 
знач. % Зона 

сапробности Si hi Sh 

Cladocera           
Bosmina longirostris 7 3 7 5,67 11,81 o–β 1,55 5 7,75 
Bosmina longispina 15 16 14 15,00 31,25 o  1,2 5 6 
Ceriodaphnia 
reticulata 3 1 3 2,33 4,86 β 1,7 3 5,1 
Chudorus sphaericus 1 2 0 1,00 2,08 o–β 1,75 2 3,5 
Polyphemus pediculus 1 3 0 1,33 2,78 o 1,3 2 2,6 
Copepoda 
Cyclops strenuus 2 0 3 1,67 3,47 β–α 2,25 2 4,5 
Cyclops strenuus 
metanaplius 3 4 2 3,00 6,25 β–α 2,25 3 6,75 
Ediaptomus vulgaris 0 1 0 0,33 0,69 β 1,7 1 1,7 
Rotatoria 
Euchlanis dilatata 8 9 9 8,67 18,06 o–β 1,5 5 7,5 
Polyarthra vulgaris 7 7 6 6,67 13,89 β–o 1,85 5 9,25 
Cephalodella gibba  1 0 0 0,33 0,69 o–β 1,35 1 1,35 
Keratella cochlearis 0 1 1 0,67 1,39 o–β 1,55 1 1,55 
Trichocerca stylata 0 1 0 0,33 0,69 o 1,3 1 1,3 
Asplanchna priodonta 1 1 1 1,00 2,08 β–o 1,55 2 3,1 
Всего:       48,00 100     38,00 63,1 

 
Значение индекса сапробности по формуле (1) – 1,66. Это указывает на то, что 

вода на этом участке оценивается как β-мезосапробная, соответственно класс 
качества воды 3 – умеренно загрязненная (удовлетворительно чистая). Bosmina 
longispina – доминирующий вид изученных проб стации «Турбаза». Редко 
встречающиеся виды – Cephalodella gibba, Trichocerca stylata, Ediaptomus vulgaris.  

Видовое соотношение доминирующих особей зоопланктона стации «Турбаза» 
представлено на рисунке 4.11. 
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Рисунок 4.11 – Соотношение доминирующих особей зоопланктона, стация  

«Турбаза» 
На рисунке 4.12 представлено процентное соотношение зоопланктонных 

организмов различных зон сапробности стации «Турбаза». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.12 – Соотношение зоогидробионтов различных зон сапробности, 
стация «Турбаза» 

Анализируя полученные данные, мы выяснили, что доминирующие виды  
(численность 50 %) – организмы переходной о–β (β–о) зоны, β-мезосапробная и 
переходная β–α зоны характеризуются равным количеством видов – 14%. 
Остальные 22 % приходятся на организмы олигосапробной зоны. Это 
подтверждает, что класс качества воды стации «Турбаза» 3 – умеренно 
загрязненная (удовлетворительно чистая). 

7) Точка пробоотбора «Западный берег». 
Дата взятия пробы 09.07.2015 12:10; 
Метеоусловия: ветер 5б С, tвозд.=17 °С, tводы=18 °С, облачность 90 %, дождь. 
Исследовав пробы с данной стации, было обнаружено 14 видов зоопланктонных 

организмов, доминирующая часть которых относится к организмам  переходной о–
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β (β–о) зоны  (Bosmina longirostris, Chudorus sphaericus, Euchlanis dilatata, 
Polyarthra vulgaris, Cephalodella gibba, Keratella cochlearis), 3 вида олигосапробной 
зоны (Bosmina longispina, Polyphemus pediculus, Trichocerca stylata),  3 вида β-
мезосапробной (Ceriodaphnia reticulata, Ediaptomus vulgaris, Encentrum mustella) и 
2 вида переходной β–α зоны (Cyclops strenuus, Cyclops strenuus metanaplius). 
Подробные данные с точки отбора отражены в таблице 10. 

 
Таблица 10 – Результаты исследования зоопланктонного сообщества, стация 

«Западный берег» 
 

Вид №1 №2 №3 Сред. 
знач. % Зона  

сапробности Si hi Sh 

подотряд Cladocera           
Bosmina longirostris 6 1 6 4,33 13,40 o–β 1,55 5 7,75 
Bosmina longispina 7 3 1 3,67 11,34 o  1,2 5 6 
Ceriodaphnia reticulata 1 2 1 1,33 4,12 β 1,7 3 5,1 
Chudorus sphaericus 2 0 0 0,67 2,06 o–β 1,75 2 3,5 
Polyphemus pediculus 0 3 1 1,33 4,12 o 1,3 3 3,9 
подотряд Cyclopoida           0 
Cyclops strenuus 1 1 0 0,67 2,06 β–α 2,25 2 4,5 
Cyclops strenuus 
metanaplius 0 2 1 1,00 3,09 β–α 2,25 2 4,5 
Ediaptomus vulgaris 0 1 0 0,33 1,03 β 1,7 1 1,7 
класс Rotatoria           0 
Euchlanis dilatata 8 9 9 8,67 26,80 o–β 1,5 7 10,5 
Polyarthra vulgaris 7 7 6 6,67 20,62 β–o 1,85 7 12,95 
Cephalodella gibba  1 0 0 0,33 1,03 o–β 1,35 1 1,35 
Keratella cochlearis 0 1 1 0,67 2,06 o–β 1,55 2 3,1 
Trichocerca stylata 0 1 0 0,33 1,03 o 1,3 1 1,3 
Encentrum mustella 2 2 3 2,33 7,22 β 1,9 3 5,7 
Всего:       32,33 100,00   44,00 71,85 

 
Значение индекса сапробности  по формуле (1) – 1,63. Это указывает на то, что 

вода на этом участке оценивается как β-мезосапробная, соответственно класс 
качества воды 3 – умеренно загрязненная (удовлетворительно чистая). Euchlanis 
dilatata – доминирующий вид изученных проб стации «Западный берег». Редко 
встречающиеся виды – Ediaptomus vulgaris, Cephalodella gibba, Trichocerca stylata. 

Видовое соотношение доминирующих особей зоопланктона стации «Западный 
берег» представлено на рисунке 4.13. 
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Рисунок 4.13 – Соотношение доминирующих особей зоопланктона, стация 

 «Западный берег» 
На рисунке 4.14 представлено процентное соотношение зоопланктонных 

организмов различных зон сапробности стации «Западный берег». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.14 – Соотношение зоогидробионтов различных зон сапробности, 
 стация «Западный берег» 

Анализируя полученные данные, мы выяснили, что доминирующие виды  
(численность 43 %) – организмы переходной о–β (β–о) зоны, β-мезосапробная и 
олигосапробная зоны характеризуются равным количеством видов – 22 %. 
Остальные 14 % приходятся на организмы переходной β–α зоны. Это 
подтверждает, что класс качества воды стации «Западный берег» 3 – умеренно 
загрязненная (удовлетворительно чистая). 

8) Точка пробоотбора «Болото». 
Дата взятия пробы 10.07.2015 10:30; 
Метеоусловия: ветер 1–2б СЗ, tвозд.=18 °С, tводы=19 °С, облачность 60 %, облака 

кучевые, перисто-кучевые. 
Исследовав пробы с данной стации, было обнаружено 17 видов зоопланктонных 

организмов, доминирующая часть которых относится к организмам  переходной о–
β (β–о) зоны  (Bosmina longirostris, Chudorus sphaericus, Euchlanis dilatata, 
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Polyarthra vulgaris, Cephalodella gibba, Keratella cochlearis), 3 вида олигосапробной 
зоны (Bosmina longispina, Polyphemus pediculus, Trichocerca stylata),  β и 2 вида 
переходной β–α зоны (Cyclops strenuus, Cyclops strenuus metanaplius). Подробные 
данные с точки отбора отражены в таблице 11. 

 
Таблица 11 – Результаты исследования зоопланктонного сообщества, стация 

«Болото» 
 

Вид №1 №2 №3 Сред. 
знач. % Зона 

сапробности Si hi Sh 

подотряд Cladocera                   
Bosmina longirostris 5 3 2 3,33 9,80 o–β 1,55 5 7,75 
Bosmina longispina 0 0 2 0,67 1,96 o 1,2 2 2,4 
Sida crystallina 1 0 0 0,33 0,98 o–β 1,3 1 1,3 
Alona quadrangularis 1 0 0 0,33 0,98 o–β 1,4 1 1,4 
Chydorus sphaericus 0 0 2 0,67 1,96 o–β 1,75 2 3,5 
подотряд Cyclopoida 
Canthocamptus bidens 1 1 1 1,00 2,94 o 1 2 2 
Cyclops strenuus 
metanaplius 

2 2 6 3,33 9,80 β–α 2,25 5 11,25 

Eudiaptomus vulgaris 0 0 2 0,67 1,96 β 1,7 2 3,4 
класс Rotatoria 
Polyarthra vulgaris 11 12 23 15,33 45,10 β–o 1,85 9 16,65 
Euchlanis dilatata 2 1 4 2,33 6,86 o–β 1,3 3 3,9 
Trichocerca styalata 1 2 4 2,33 6,86 o 1,5 3 4,5 
Pompholyx sulcata 0 0 2 0,67 1,96 β 1,65 1 1,65 
Synchaeta pectinata 0 1 0 0,33 0,98 o–β 1,8 1 1,8 
Cephalodella gibba 0 2 0 0,67 1,96 o–β 1,9 2 3,8 
Ascomorpha ecaudis 0 2 2 1,33 3,92 o 1,3 2 2,6 
Asplanchna priodonta 0 1 0 0,33 0,98 β–o 1,55 1 1,55 
Enteroplea lacustris 1 0 0 0,33 0,98 o 1,3 1 1,3 
Всего:        34,00  100     43 70,75 
Значение индекса сапробности по формуле (1)  – 1,65. Это  указывает на то, что 

вода на этом участке оценивается как β-мезосапробная, соответственно класс 
качества воды 3 – умеренно загрязненная (удовлетворительно чистая). Polyarthra 
vulgaris – доминирующий вид изученных проб стации «Западный берег». Редко 
встречающиеся виды – Sida crystallina, Alona quadrangularis, Synchaeta pectinata, 
Asplanchna priodonta, Enteroplea lacustris. Отмечены 3 вида встречающиеся 
исключительно на данной стации – Alona quadrangularis, Canthocamptus bidens, 
Enteroplea lacustris. 

Видовое соотношение доминирующих  особей зоопланктона стации «Болото» 
представлено на рисунке 4.15. 
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Рисунок 4.15 – Соотношение доминирующих  особей зоопланктона, стация 

 «Болото» 
На рисунке 4.16 изображено процентное соотношение зоопланктонных 

организмов различных зон сапробности стации «Болото». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.16 – Соотношение зоогидробионтов различных зон сапробности,  
стация «Болото» 

Анализируя состав проб, мы выяснили, что преобладающие организмы стации, 
виды относящиеся к переходной о–β (β–о) зоне, и их численность в пробе 
составляет 53 %; видов, относящихся к олигосапробной 29 %, 12 % видов                β-
мезосапробной  зоны и всего 6 % видов переходной β–α зоны.  

Это подтверждает, что класс качества воды стации «Болото» 3 – умеренно 
загрязненная. 

9) Точка пробоотбора «Центральная». 
Дата взятия пробы 12.07.2015 13:00; 
Метеоусловия: ветер 3б СЗ, С; tвозд.=16 °С, tводы=18 °С; облачность 50 %, облака 

кучевые. 
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Исследовав пробы с данной стации, было обнаружено 11 видов зоопланктонных 
организмов, доминирующая часть которых относится к организмам  переходной о–
β (β–о) зоны  (Bosmina longirostris, Euchlanis dilatata, Cephalodella gibba, 
Cephalodella auriculata, Keratella cochlearis), 4 вида олигосапробной зоны (Bosmina 
longispina, Asprerus harpae, Polyphemus pediculus, Kellicotia longispina),  и по 1 виду 
β-мезосапробной и переходной β–α зоны (Ceriodaphnia reticulata и Cyclops strenuus 
metanaplius). Подробные данные с точки отбора отражены в таблице 12. 

 
Таблица 12 – Результаты исследования зоопланктонного сообщества, стация 

«Центральная» 
 

Вид №1 №2 №3 Сред. 
знач. % Зона 

сапробности Si hi Sh 

подотряд Cladocera  
Bosmina longirostris 2 1 1 1,33 12,50 o-β 1,55 5 7,75 
Bosmina longispina 1 0 1 0,67 6,25 o  1,2 3 3,6 
Ceriodaphnia reticulata 1 0 0 0,33 3,13 β 1,7 2 3,4 
Asprerus harpae 2 2 1 1,67 15,63 o 1,4 5 7 
Polyphemus pediculus 0 0 2 0,67 6,25 o 1,3 3 3,9 
подотряд Cyclopoida 
Cyclops strenuus 
metanaplius 2 1 1 1,33 12,50 β-α 2,25 3 6,75 

класс Rotatoria 
Euchlanis dilatata 1 2 3 2,00 18,75 o-β 1,5 7 10,5 
Cephalodella gibba  1 0 0 0,33 3,13 o-β 1,35 2 2,7 
Kellicotia longispina 0 1 1 0,67 6,25 o 1,25 3 3,75 
Cephalodella 
auriculata 1 3 0 1,33 12,50 o-β 1,5 5 7,5 
Keratella cochlearis 0 1 0 0,33 3,13 o-β 1,55 2 3,1 
Всего:       10,67 100,00     40,00 59,95 

 
Значение индекса сапробности по формуле (1) – 1,49. Это  указывает на то, что 

вода на этом участке оценивается как олигосапробная, соответственно класс 
качества воды 2 – чистая. Euchlanis dilatata – доминирующий вид изученных проб 
стации «Центральная». Редко встречающиеся виды – Ceriodaphnia  reticulata, 
Cephalodella  gibba, Keratella cochlearis. Отмечены 2 вида встречающиеся 
исключительно на данной стации – Asprerus harpae, Cephalodella auriculata, 
Kellicotia longispina. 

Видовое соотношение доминирующих особей зоопланктона стации 
«Центральная» представлено на рисунке 4.17. 
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Рисунок 4.17 – Соотношение доминирующих особей зоопланктона, стация 

«Центральная» 
На рисунке 4.18 изображено процентное соотношение зоопланктонных 

организмов различных зон сапробности стации «Центральная». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.18 – Соотношение зоогидробионтов различных зон сапробности, 
 стация «Центральная» 

Анализируя состав проб, мы выяснили, что преобладающие организмы стации, 
виды, относящиеся к переходной о–β (β–о) зоне, и их численность в пробе 
составляет 46 %; достаточно и видов  олигосапробной зоны – 36 %, и одинаковое 
количество организмов β-мезосапробной и переходной β–α зоны – по 9 %. 

 Это единственная точка отбора, где олигосапробных организмов почти столько 
же сколько и организмов переходной о–β зоны, и  единственная, где качество воды 
оценивается как чистая, зона сапробности – олигосапробная.   

Оценивая динамику распространения видов, относящихся к различным зонам 
сапробности по таблице 13, можно отметить, что соотношение организмов 
различных зон сапробности (в частности олигосапробной и переходной о–β зоны) 
сохраняет свое постоянство.  
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Индексы сапробности большинства точек отбора находятся в пределах от 1,55 
до 1,66, что говорит о стабильности экосистемы водоема в период исследования. 

 Самой загрязненной точкой отбора по зоопланктону является точка «Болото» 
и «Турбаза», с максимальными индексами по озеру – 1,65 и 1,66. Для стации 
«Болото» характерна заболоченная местность, повышенная мутность воды, 
наличие большого количества фитопланктона – кормовой базы зоогидробионтов, и 
как следствие богатое разнообразие видов зоопланктона с высокой сапробной 
валентностью в данном биотопе. Для стации «Турбаза» заболоченность не 
характерна, но следует отметить наличие определенной антропогенной нагрузки на 
данной территории –  наличие базы отдыха и детского оздоровительного лагеря 
непосредственно на берегу озера, также зафиксированы замусоренные 
несанкционированные места отдыха горожан, а еще совсем недавно (с 2015г.) 
прекратился ежегодный Ильменский фестиваль на берегу озера, проводимый здесь 
с 1973 года.  

 
Таблица 13 – Процентное соотношение зоогидробионтов по озеру 
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о 10 18 23 23 16 22 22 29 36 
о–β 70 46 53 53 69 50 43 53 46 
β 0 18 18 18 0 14 21 12 9 
β–α 20 18 6 6 15 14 14 6 9 
α 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Индекс 
сапробности 1,61 1,62 1,64 1,60 1,55 1,66 1,63 1,65 1,49 
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Процентное соотношение зоопланктонных организмов различных зон 
сапробности озера Ильменское представлено на рисунке 4.19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4.19 – Соотношение зоопланктонных организмов различных зон озера 

Ильменское 
 
Проанализировав процентное соотношение организмов различных зон 

сапробности на рисунке  4.19,  мы можем отметить, что преобладают организмы 
переходной о–β зоны (47 %), далее 32 % олигосапробов, и β-мезосапробов 15 %, 
остальные 6 % приходятся на зоогидробионтов переходной β–α зоны. Отметим, что 
в отобранных пробах отсутствуют организмы α-мезосапробной зоны, чего в 
исследованиях прошлых лет (2013г., 2014г.) не наблюдалось. 

Доминирующими зоопланктонными организмами озера  Ильменское в своем 
большинстве являются представители подотряда Cladocera, в частности вид 
Bosmina longirostris, встречающийся в каждой пробе на каждой стации, но бóльшим 
разнообразием видов отличается класс Rotatoria (Коловратки). 

Также часто встречающиеся организмы  (в пробах на каждой стации): Cyclops 
strenuus metanauplis, Euchlanis dilatata, Polyarthra vulgaris. 

Наиболее редкие виды (встретились в единственном экземпляре на одной точке 
отбора): подотряд Cladocera –  Asprerus harpae,  Alona quadrangularis, Daphnia 
cucullata, Pleuroxus trigonellus, Simocephalus vetulus Pleuroxus laevis Cephalodella 
auriculata; отряд Copepoda –  Canthocamptus bidens; класс Rotatoria – Enteroplea 
lacustris Platyias quadricornis, Taphrocampa selenura, Trichocerca elongata. 

Усреднив значения индекса сапробности со всех девяти стаций  (см.      таблицу 
13),  мы получили результат S=1,61. Это означает, что в целом, вода Ильменского 
озера в обследованной акватории относится к β-мезосапробной зоне. 
Соответственно  класс качества воды озера 3 – умеренно загрязненная 
(удовлетворительно чистая).  
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4.4 Модуль  «GRAPHS» как средство графического представления 
результатов исследований  

 
Изначально модуль разрабатывался для обработки данных специалистами в 

области ботаники, что наложило отпечаток на форму исходных данных, 
реализованные алгоритмы и описание модуля. Однако, следует отметить, что 
подходы для анализа данных положенные в основу модуля являются 
универсальными и могут использоваться для анализа любых других наборов 
данных. Модуль «GRAPHS» является надстройкой над Microsoft Excel. Он 
разрабатывается с 2003 года и позволяет существенно расширить аналитические 
возможности Microsoft Excel. На сегодняшний день реализованы следующие 
алгоритмы интеллектуального анализа данных: 

1) Теория графов: разбиение на компоненты связности, построение дендритов 
(деревьев максимального корреляционного пути), представление в виде 
окружности и звезды. 

2) Ординация: метод главных компонент; метод неметрического 
шкалирования; канонический анализ соответствий. 

3) Кластерный анализ: построение дендрограмм методами ближайшего соседа, 
средне-взвешенного и метод Ward-a. 

Модуль «GRAPHS» совместим со всеми версиями Microsoft Excel, начиная с 
XP и не требует специальной подготовки данных для анализа. Можно использовать 
стандартные Excel таблицы. Результаты обработки могут либо записываться в виде 
таблицы в текущую книгу Excel, либо отображаться в графическом виде, при 
помощи разработанной нами компоненты визуализации. Анализ проводится при 
помощи автономных модулей также разработанных нами. Excel в качестве основы 
делает «GRAPHS» удобным и высокоэффективным пакетом для статистического и 
многомерного анализа данных. При гораздо меньшей цене точность и скорость 
расчетов идентична классическим научным пакетам статистического анализа. 

Кластерный анализ 
Одним из достаточно простых, но дающих понятные и легко интерпретируемые 

результаты является кластерный анализ. Он позволяет анализировать большие по 
объему наборы данных. В целом, под кластерным анализом (кластеризацией) 
понимается задача разбиения всей совокупности рассматриваемых объектов на 
отдельные группы (классы) со сходными характеристиками и определение 
взаимных отношений между ними. 

Алгоритмы кластерного анализа можно разделить на два основных типа: 
иерархические и не иерархические. Основное их отличие в том, что алгоритмы 
первого типа кроме разбиения объектов на группы (кластеры) показывают и их 
взаимное расположение (иерархию). Методы второго типа ограничивается 
описанием того, к каким классам относятся анализируемые объекты. Кроме того, 
результаты иерархической кластеризации можно отобразить графически с 
использованием, так называемых, дендрограмм. 

Дендрограммы строятся следующим образом: на основе матрицы сходств  
выделяются два наиболее близких объекта, то есть имеющие максимальный 
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коэффициент сходства. Они объединяются в одни классы. Затем в матрице заново 
пересчитываются сходства между всеми оставшимися объектами и этим, новым, 
классом. Опять выделяют два объекта и объединяют их, и так до тех пор, пока все 
они не будут объединены в один класс [53]. 

На рисунке 4.20 представлена дендрограмма на основе кластерного анализа. По 
графу в виде дендрита на основе коэффициента Съеренсена-Чекановского,  мы 
определили, что по качественным характеристикам весьма схожи точки «Турбаза» 
и «Западный Берег», «Кордон» и  «Поселок», и самая отличающаяся от всех 
остальных точка – «Болото».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.20 – Дендрограмма (коэффициент Съеренсена-Чекановского) по 

качественным характеристикам 
Коэффициенты сходства 

Основой для построения графов и кластерного анализа является матрица 
расстояний между объектами. Т.е. другими словами, насколько они похожи друг с 
другом. Для определения «похожести» в модуле реализован расчет коэффициентов 
сходства. Всего, можно выделить две большие группы коэффициентов: 
качественные, которые учитывают только присутствует или нет данный признак у 
объекта (например, встретился ли данный вид в определенном месте); и 
количественные, которые учитывают численное значение признаков (например, с 
каким обилием встречается данный вид). 

Одним из наиболее наглядных способов представления результатов, 
полученных с использованием коэффициентов сходства, является их графическое 
представление в виде графов. Вершинам таких графов ставятся в соответствие 
рассматриваемые объекты, а ребрам – рассчитанные значения коэффициента. 
Применение различных визуальных эффектов в сочетании с алгоритмами теории 
графов позволяет графически отображать полученные закономерности, выделять 
кластеры наиболее сходных объектов и находить существующие тренды. 

 
1) Граф в виде звезды 
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Часто бывает достаточно проследить не всю совокупность взаимосвязей между 
изучаемыми объектами, а отношение всех к одному (центральному). В этом случае 
для визуального отображения можно использовать графы в виде «звезды». В 
центре звезды располагается элемент, относительно которого строятся все 
остальные связи, отображаемые лучами звезды. Степень сходства элементов с 
центральным отражается толщиной и длиной ребра. Использование такой формы 
представления результатов дает возможность одновременного отображения 
большого числа объектов и достаточно наглядного представления их взаимосвязей 
с центром [53]. 

Используя коэффициенты сходства (коэффициент Съеренсена-Чекановского) 
мы выстроили граф в виде звезды по количественным характеристикам, 
отраженный на рисунке 4.21, используя данные всех обнаруженных видов на 
каждой стации. За центральную точку мы взяли самую чистую стацию 
«Центральную» и рассматривали взаимосвязи с остальными точками опираясь на 
нее. Анализируя полученный результат можно сказать, что ребро с самым высоким 
коэффициентом 43,  а значит наибольшим сходством  элементов по отношению к 
центральному звену, находится между точками «Центральная» и «Западный 
берег», а с самым низким – 16 между точками «Центральная» и «Залив». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4.21 – Граф в виде звезды, построенный по количественным 

 характеристикам (коэффициент Съеренсена-Чекановского) 
На рисунке 4.22, построен этот же граф в виде звезды (коэффициент 

Съеренсена-Чекановского) с тем же центром – самой чистой стацией 
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«Центральной», но по качественным характеристикам.  
Можно отметить, что ребра с самыми высокими коэффициентами сходства 74   

находятся между центром и точками «Турбаза», «Западный берег», то есть велико 
сходство по наличию видов в данных точках отбора, другими словами виды 
встречаются практически одни и те же. Одинаковые наименьшие коэффициенты 
сходства имеют ребра между центром и точками «Дикий пляж», «Кордон» и они 
равны 40, то есть виды, которые встречаются на одной стации не встречаются (либо 
в малом количестве) на другой.   

 
 

 
Рисунок 4.22 – Граф в виде звезды, построенный по качественным 

 характеристикам (коэффициент Съеренсена-Чекановского) 
2) Представление графа в виде окружности 
Одним из самых простых способов является представление информации в виде 

окружности, когда вершины графа располагают по окружности через равные 
интервалы. После этого меняют стили представления ребер для того, чтобы 
выделить те из них, которые соответствуют наибольшим значениям коэффициента. 
В геоботанике такая форма представления известна как «плеяды Терентьева». К 
достоинствам такого способа представления данных можно отнести то, что он 
учитывает все полученные меры сходства и выделяет наиболее сильные связи, к 
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недостаткам – сложности при интерпретации графа, особенно, если анализируется 
большое количество объектов (более 20–25) [53]. 

Используя коэффициенты сходства (коэффициент Съеренсена-Чекановского) 
мы выстроили граф в виде окружности по количественным характеристикам, 
отраженный на рисунке 4.23, чтобы уже наглядно посмотреть на взаимосвязи 
каждой точки друг с другом, а не по отношению к какой-либо одной, как в случае 
с графом в виде звезды. 

Анализируя полученный граф можно сказать, что ребро с самым высоким 
коэффициентом 79, а значит, наибольшим сходством  элементов  находится между 
точками «Залив» и «Кордон», а так же с коэффициентом 76  между точками «Дикий 
пляж» и «Поселок», то есть чем толще линия, тем сильнее связь точек. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.23 – Граф в виде окружности, построенный по количественным 
характеристикам (коэффициент Съеренсена-Чекановского) 

 
3) Разбиение графа на компоненты связности 
При выделении плеяд сопряженных видов одним из наиболее часто 

используемых методов являлось разбиение графа на компоненты связности. 
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Компонентой связности графа называется набор вершин графа, связанных между 
собой одним, или несколькими ребрами. При разбиении на компоненты связности 
пользователь вводит пороговое значение, после чего в графе отбрасываются все 
ребра, соответствующие меньшим значениям коэффициента. Получившиеся 
группы выделяют цветом или расположением. К достоинствам метода разбиения 
на связанные компоненты относится возможность одновременного отображения 
большого количества объектов, достигаемое за счет автоматической перестановки 
вершин графа и удаления ребер, соответствующих слабым связям, что облегчает 
визуальную интерпретацию результатов [53].  

При разбиении на компоненты связности учитывали частоту встречаемости 
видов в стациях, после чего в графе отбрасываются все ребра, соответствующие 
меньшим значениям коэффициента. 

Используя этот способ построения графа, отраженный на рисунке 4.24, мы 
можем судить о том, как связаны точки отбора между собой. Виды с заданным 
пороговым значением коэффициента сопряженности (выше 60 %) выделены в 
отдельные группы и отображены одним цветом. Самый большой коэффициент 86 
– между точками «Турбаза» и «Западный берег», можно предположить, что это 
обусловлено их достаточно близким географическим положением. 

Так же из графа видно, что точки «Поселок», «Залив», «Кордон» находятся в 
тесной взаимосвязи. Все они располагаются на восточном берегу озера не далеко 
друг от друга, и судя по графу никак не коррелируют с точками на западном берегу 
и центром озера.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 4.24 – Разбиение графа сопряженностей на компоненты связности 
 (коэффициент Жаккара, качественнный)  

4)Представление графа в виде дендрита 
Одним из метод позволяющих выделить и отобразить только самые значимые 

связи является построение деревьев максимального корреляционного пути – 
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дендритов. Дендрит строят на основе графа сходств, из которого выбирают ребра с 
максимальными значениями коэффициентов сходства, до тех пор, пока все 
вершины графа не будут связаны между собой, но при этом не должно возникать 
замкнутых циклов. После этого граф перестраивают так, чтобы не было 
самопересечений ребер. Кроме того, длина ребер обратно пропорциональна 
величинам коэффициента, которые они отображают, т. е. ребро, соответствующее 
значению коэффициента 100 % имеет минимальную длину, а ребро отражающее 
величину коэффициента 0 % – максимальную. К достоинствам такого способа 
представления данных можно отнести наглядность получаемого графа, легкость 
выделения слабосвязанных групп и возможность одновременного отображения 
большого количества элементов (от 50 до 100 объектов), к недостаткам – 
отбраковку значительной, хотя и менее значимой, части исходной           информации 
[53]. 

Ординация. Канонический анализ соответствий 
Ординация – это собирательное понятие для обозначения многомерных 

методов обработки данных о связи растительности и условий среды. Она позволяет 
расположить описания растительности вдоль некоторых осей, опираясь на данные 
их видового состава, что дает возможность проследить существующие взаимосвязи 
между экологическими факторами и составом растительности. Кроме того, с 
помощью методов ординации можно представлять результаты классификации 
растительности и оценивать взаиморасположения выделенных групп по 
отношению к факторам среды. Впервые термин «ординация» был введен Гудалом 
(Goodal, 1954) и происходит от немецкого «ordnung», которое использовал 
Раменский при описании этого подхода в своих публикациях на немецком языке. 

Существует две группы методов ординации: прямая и непрямая. Прямая 
ординация отображает изменение видового состава вдоль некоторого, выбранного 
исследователем, экологического фактора (влажности, высоты над уровнем моря и 
т.д.). Непрямая же ординация показывает изменение видового состава вдоль 
некоторой абстрактной оси, которая отражает максимальную изменчивость в 
структуре данных. 

К достоинствам прямой ординации можно отнести легкость ее построения и 
интерпретации осей. Однако, поскольку выбор осей осуществляется вручную, то 
всегда существует вероятность пропустить какой-либо фактор, играющий 
доминирующую роль, и нет никакой возможности проверить, насколько полно 
выбранные оси отражают структуру растительности. С другой стороны, непрямая 
ординация позволяет найти оси максимально влияющие на изменчивость видового 
состава, но в дальнейшем требуется их интерпретация, т.е. нахождение реальных 
экологических факторов максимально приближенных к построенным 
гипотетическим осям, что, к сожалению, не всегда возможно. 

Прямые методы ординации достаточно проста реализуются стандартными 
средствами Excel. Непрямую же ординацию этими средствами сделать практически 
невозможно. В модуле реализованы три метода: метод главных компонент, метод 
неметрического шкалирования, канонический анализ соответствий. 

Анализ соответствий 
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Мы применили метод ординации для отображения соотношения видов и мест 
их обитания визуализированное с использованием корреляционного 
канонического анализа. Этот алгоритм также известен под названием метод 
взаимного усреднения (RA – reciprocal averaging). Анализ соответствий (CA – 
Correspondence Analysis) является достаточно распространенным методом 
позволяющим визуально и численно исследовать структуру таблиц сопряженности 
большой размерности. Основой метода является определение меры инерции для 
строк (объектов) и столбцов (их свойств) таблицы сопряженности. Само понятие 
инерции взято из физики и равняется произведением массы на расстояние. Массой 
(весом) в анализе соответствия является количество объектов отнесенных к той или 
иной категории. Расстоянием является мера хи-квадрат от объекта до некоторого 
условного центра определенного как усреднение всех анализируемых объектов. 

Целью анализа соответствий является представление в нескольких (обычно 
двух-трех) осях максимально возможной инерции для исследуемых объектов. 

Особенностью этого метода является одновременный анализ и визуальное 
представление на диаграммах, как самих объектов, так и их свойств. Следует 
отметить, что изначально координаты объектов и их свойств являются 
несравнимыми хоть и могут отображаться на одной диаграмме. Для приведения 
координат к сравнимому виду используют различные методы нормализации. 
Нормализация проводится либо по строкам (объектам), в этом случае колонки 
таблицы (их свойства) располагаются внутри многоугольника образованного 
объектами, либо наоборот, нормализация проводится по колонкам. 

Анализ соответствий практически не накладывает ограничений на 
анализируемую таблицу, поскольку в своей основе он не опирается на какие либо 
вероятностные предположения о природе исходных данных. Он может быть 
применен к любой прямоугольной матрице, единственным условием является 
неотрицательность всех ее элементов. Метод можно эффективно использовать как 
на предварительном этапе для исследования структуры данных (выявления 
аномальных наблюдений или возможных кластеров), так и для интерпретации 
результатов моделирования [53]. 

На рисунке 4.25 мы получили конфигурации точек в пространстве исходя из 
значений «различия» между объектами анализа согласно среднему соотношению 
распределения  зоопланктона по всем точкам отбора. 

По результату ординации мы получили достаточно высокое сходство 
следующих пар стаций «Залив» и «Кордон»; стаций «Турбаза» и Западный берег»; 
а также «Поселок» и «Дикий пляж».  Рассматривая данный график, можно видеть 
какие виды зоопланктона тяготеют к определенным местам обитания. Чем ближе 
расположен вид к точке (площадке) тем типичнее он для данной стации.  
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Рисунок 4.25 – Канонический анализ соответствий (красным цветом 
обозначены виды объекты, зеленым – описания площадок,  
где встретились данные виды) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Для биологической индикации качества вод могут быть использованы 
практически все группы организмов, населяющие водоемы: планктонные и 
бентосные беспозвоночные, простейшие, водоросли, макрофиты, бактерии и рыбы. 
Каждая из них, выступая в роли биологического индикатора, имеет свои 
преимущества и недостатки, которые определяют границы ее использования при 
решении задач биоиндикации, так как все эти группы играют ведущую роль в 
общем круговороте веществ в водоеме. Организмы, которые обычно используют в 
качестве биоиндикаторов, ответственны за самоочищение водоема, участвуют в 
создании первичной продукции, осуществляют трансформацию веществ и энергии 
в водных экосистемах. Для биоиндикации необходимо выбирать наиболее 
чувствительные сообщества, характеризующиеся максимальными скоростью 
отклика и выраженностью параметров. В водных экосистемах наиболее 
чувствительными являются планктонные сообщества, которые быстро реагируют 
на изменение среды благодаря короткому жизненному циклу и высокой скорости 
воспроизводства. 

Несмотря на многообразие систем расчета индекса сапробности нами был 
выбран метод индикаторных организмов Пантле и Букка в модификации 
Сладечека. Он наиболее удобен в расчетах, позволяет получить весьма точные 
данные, сопоставимые с результатами физико-химического анализа, успешно 
применяется в большинстве стран. 

В результате обследования степени антропогенной и рекреационной нагрузки 
на прибрежные зоны озера было определено 9 точек пробоотбора. По результатам 
сапробиологического анализа воды мы определили, что все стации кроме 
«Центральной» относятся к классу качества – удовлетворительно чистая, то есть 
вода в этих местах по степени сапробности оценивается как β-мезосапробная. Вода 
со стаций «Центральная»  относится к классу качества – чистая, то есть вода в этом 
месте по степени сапробности оценивается как олигосапробная. 

Нами было отмечено 34 вида зоогидробионтов. Из них олигосапробов (32 %),         
β-мезосапробов (15 %), организмов, относящихся к переходным зонам o–β и β–α 
(53 %). Исследуя зоопланктонное сообщество, было выяснено, что преобладают  
мезосапробы, и их численность значительно больше численности других групп. 
Самый большим разнообразием видов богат отряд Rotatoria – 16 видов.  
Доминирующие виды озера Ильменское: Bosmina longirostris, Cyclops strenuus 
metanauplis, Euchlanis dilatata, Polyarthra vulgaris. 
Редкие виды озера: Asprerus harpae,  Alona quadrangularis, Cephalodella auriculata, 
Daphnia cucullata, Pleuroxus trigonellus, Pleuroxus laevis, Simocephalus vetulus; отряд 
Copepoda –  Canthocamptus bidens; класс Rotatoria – Enteroplea lacustris, Platyias 
quadricornis, Taphrocampa selenura, Trichocerca elongata. 

Анализ степени загрязнения водоёма по зоопланктону показывает, что 
Ильменское озеро на данный момент следует оценивать как водоём слабого 
загрязнения, относящегося к β-мезосапробной зоне с 3 классом качества воды. 
Среднее значение сапробности по озеру IndS=1,61. 
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Причина такого состояния вод озера Ильменское можно объяснить тем, что 
озеро испытывает небольшую антропогенную нагрузку. По берегам озера 
расположены базы отдыха, детский лагерь, научно-производственная база 
Ильменского заповедника, нефтебаза, заброшенный тальковый комбинат, жилой 
поселок, рядом проходят автомагистраль и железная дорога. В частности вода 
используется для хозяйственно-бытовых нужд, возможны стоки с близлежащих баз 
отдыха, поселка, нефтебазы; попадание загрязняющих веществ из впадающей в 
озеро реки Черемшанки. 

Биологические методы оценки качества вод имеют некоторые преимущества 
перед физико-химическими методами: они не требуют больших затрат, 
дорогостоящего оборудования и реактивов. Вместе с тем они имеют существенные 
ограничения с точки зрения точности и разрешающей способности по отношению 
к характеру загрязняющих веществ. Но для более полной оценки качества воды 
водоема следует использовать физико-химические и биологические методы оценки 
в комплексе.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Рисунок А.1 – Представители подотряда 
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Рисунок А.2 – Представители отряда Copepoda 
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Рисунок А.3 – Представители отряда Rotatoria 
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Приложение Б 
 

Рисунок Б.1 – Границы Ильменского государственного заповедника  
им. В. И. Ленина 
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Приложение В 
 

 
Рисунок В.1 – Изображение точек отбора на озере Ильменское 
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Приложение Г 

 

Рисунок Г.1– Схема функционального зонирования Ильменского заповедника 


