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В работе представлены результаты исследований видового состава зоопланктона 
разнотипных озер НП «Нарочанский» – Нарочь, Мястро, Баторино (1999–2010 гг.), 
Рудаково (2009–2010 гг.), Глубля, Глубелька, Ячменек и Мертвое (2010 г.), проведенных 
сотрудниками НИЛ гидроэкологии и УНЦ «Нарочанская биологическая станция  
им. Г.Г. Винберга». Исследованные озера относятся к трем группам: Нарочанская 
(Нарочь, Мястро, Баторино), Мядельская (Рудаково) и Болдукская (Глубля, Глубелька, 
Ячменек, Мертвое). Последняя группа озер располагается в заповедной зоне, 
комплексных исследований их до настоящего времени не проводилось. 

Основные гидрологические и морфометрические характеристики озер представлены 
в соответствующей литературе (Власов и др., 2004). Сбор, фиксация и камеральная 
обработка материала проводилась с использованием стандартных методик 
гидробиологических исследований. Статистическая обработка данных проведена с 
использованием программы PRIMER v.6.0. 

В результате проведенных исследований в пелагическом зоопланктоне озер было 
обнаружено 83 вида, относящихся к трем группам – Cladocera (27 видов, 32,5 % от общего 
числа видов), Copepoda (10 видов, 12,1 %) и Rotifera (46 видов, 55,4 %). В составе 
кладоцер отмечено 15 родов из 6 семейств, копепод – 5 родов из 3 семейств, коловратки 
были представлены 19 родами и 11 семействами. Из общего числа видов зоопланктона 
среди исследованных озер больше всего отмечено в оз. Нарочь – 62, а меньше –  
в оз. Мертвое (11). Существует мнение, что чем больше озеро, тем больше в нем 
вероятность существования разнообразных экологических ниш, в которых могут обитать 
самые различные виды гидробионтов (Уиттекер, 1965; Пианка, 1967 и др.). Среди общего 
количества видов 18 были отмечены только в одном из рассматриваемых озер. Напротив, 
5 видов – Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848), Eudiaptomus graciloides (Lilljebord, 
1888), Keratella cochlearis (Gosse, 1851), K. quadrata (Müller, 1786), Polyarthra vulgaris 
Carlin, 1943 были зарегистрированы во всех озерах.    

На основании значений индекса видового сходства по Чекановскому-Соренсену был 
проведен кластерный анализ, по результатам которого все озера распределились 
следующим образом. Озера Нарочанской группы были объединены в один кластер, для 
которого значения индекса варьировали в пределах от 77 до 83 %. Во второй кластер 
вошли озера Болдукской и Мядельской групп с интервалом значений индекса 37–79 %. 
Оба кластера статистически значимы (p = 0,018, ANOSIM).    

Высокое видовое сходство обусловлено тем, что озера в пределах группы связаны 
между собой протоками и формируют систему озер, в частности, озера Нарочь, Мястро и 
Баторино образуют Нарочанскую систему. Озера Глубля и Глубелька также связаны и 
степень сходства между ними составила 78 %. 
Вероятно, при дальнейшем изучении озер Болдукской и Мядельской групп возможно 
обнаружение видов, которые были отмечены пока только в озерах Нарочанской группы, 
что увеличит степень видового сходства зоопланктона между озерами. 




